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ГНИЛОЙ ДОМ
НА ЭНГЕЛЬСА, 54
Жители бывшей общаги 
требуют у властей 
признать их жилье 
аварийным  
Стр. 8

«ХЛЕБ ИЗ ОПИЛОК, 
ДНЕВНИК ТАНИ 
САВИЧЕВОЙ»
Ревдинцы на улицах 
рассказали, что знают 
о блокаде Ленинграда 
Стр. 4

В РЕВДЕ ВПЕРВЫЕ 
ПОДТВЕРЖДЕН СВИНОЙ ГРИПП
Все школы города спешно закрыли на карантин Стр. 3

Кому НСММЗ отдает свой спорткомплекс, где будут играть юные 
футболисты и какое отношение к зданию имеет клуб «Витамин» Стр. 4-5

ЗА ЧТО 
ВЫБРАЛИ 
ТОРБОЧКИНА

Назван депутат, 
который 
представит 
Думу Ревды 
на областном 
конкурсе 
Стр. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«ТРУБНИК» РАЗДОРА

Явка обязательна

31 января

Железнодорожник 2, 3

в 14.00
ДЦ «Цветники»

СОБРАНИЕ
членов гаражного кооператива БЕСПЛАТНО

ИП Дураков М.В. ОГРН 310662731200012

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru

Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 31.01.2016
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НОВОСТИ СБ, 30 января
ночью –19° днем –11° ночью –16° днем –10° ночью –14° днем –7°

ВС, 31 января ПН, 1 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 2, 3, 8 февраля ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Свердловский 
Роспотребнадзор 
оштрафовал «Магниты» 
в Нижней Салде 
и Богдановиче 
за неправильное хранение 
продуктов
Арбитражный суд Сверд-
ловской области удовлетво-
рил два иска Роспотребнад-
зора к ЗАО «Тандер» (торго-
вая сеть «Магнит») и оштра-
фовал на 100 тысяч рублей 
магазины в Нижней Салде и 
Богдановиче за неправиль-
ное хранение продуктов.

Во время проверок над-
зорного органа в «Магни-
те» в Нижней Салде бы-
ли обнаружены продукты 
без информации о дате из-
готовления и маркировоч-
ных ярлыков. 

В «Магните» в Богдано-
виче проверка обнаружи-
ла, что охлажденная про-
дукция хранилась при тем-
пературе +11 вместо поло-
женных +4 градусов Цель-

сия. Также были найдены 
продукты с истекшим сро-
ком годности. 

Суд установил, что в 
обоих случаях у магази-
на имелась возможность 
для соблюдения необходи-
мых требований, в связи с 
чем признал ЗАО «Тандер» 
нарушившим ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ (нарушение про-
давцом требований техни-
ческих регламентов). Пред-
приятию были назначены 
два штрафа в размере 100 
тысяч рублей каждый. По 
третьему подобному делу 
суд отказал Роспотребнад-
зору в удовлетворении тре-
бований в связи с наруше-
нием надзорным органом 
требований КоАП.

Областной премьер-министр отругал Ревду за то, что затянула 
с ремонтом моста НСММЗ
А мэр Андрей Мокрецов призвал проявить терпение
Ревда попала в «черный список» 
муниципалитетов, составленный 
правительством области по резуль-
татам выполнения ремонта дорог 
в 2015 году. 26 января в селе Об-
удовском Камышловского района 
состоялось выездное заседание 
правительства, которое провел 
премьер Денис Паслер. Министр 
транспорта и связи региона Алек-
сандр Сидоренко назвал города, 
которые затянули с ремонтом до-
рог; в Ревде был отмечен путепро-
вод НСММЗ.

Сидоренко сообщил, что в теку-
щем году из дорожного фонда об-
ласти на ремонт дорог в муници-
палитетах выделят 12,3 млрд руб-
лей. Министр подчеркнул, что в 
условиях бюджетных ограниче-
ний необходимо особенно эффек-
тивно использовать средства об-
лбюджета. Однако из 15 муници-
пальных образований, получив-
ших деньги в 2015 году, только де-
вять  в полном объеме освоили 
средства и отремонтировали свои 
дороги. За счет областной казны 
было построено и реконструирова-
но 5,45 километра автодорог и от-
ремонтирован 21 объект улично-
дорожной сети в Екатеринбурге. 
Также освоены средства област-
ного бюджета в Верхней Пышме, 
Новоуральске, Каменске-Ураль-

ском, Ирбитском муниципаль-
ном образовании, в Невьянском, 
Серовском, Талицком городских 
округах и в Байкаловском муни-
ципальном районе.

Еще четыре округа — Ниж-

ний Тагил, Кировград, Кушва 
и Туринск — не доделали ре-
монты; а два муниципалите-
та к работам даже не приступа-
ли. «Неуд» получили Таборин-
ский район (8,2 млн на ремонт 
улицы) и Ревда (36,2 млн на ре-
монт путепровода НСММЗ на ул. 
К.Либкнехта).

— Можно было бы сократиь 
сроки, но ведь мы делаем объект 
не на год-полтора, а на десятиле-
тия — ради этого стоит проявить 
терпение. На сегодня мы выпол-
нили все работы с металлокон-
струкциями, которые можно бы-
ло сделать при минусовых тем-
пературах, проводим их установ-
ку. Остальные работы отложили, 
— рассказал «Областной газете» 
глава Ревды Андрей Мокрецов.

Ремонт моста над железно-
дорожными путями НСММЗ на-
чался в конце 2015 года, хотя за-
говорили о нем еще прошлой 
весной. Работы ведет пермская 
компания «Трансстрой». На мо-
сту организовано реверсивное 
движение; а большегрузы ез-
дят в обход — через старую 
часть, по Почтовой — Метал-
листов — Ревдинского рабочего 
— Мамина-Сибиряка.

После ремонта мост станет 
шире на два метра. Для этого 
будут заменены восемь край-
них конструкционных балок, а 
остальные части — усилены со-
временными материалами. Про-
езд транспорта тяжелее 3,5 тонн 
по мосту будет запрещен. Рабо-
ты должны завершиться к лету.

Не подрывайте 
доверие граждан

Денис Паслер, 
премьер-министр 
Свердловской 
области:
— У муниципали-
тетов две беды: нет 
денег на дороги и 
есть деньги. Чтобы 

освоить деньги, нужно готовиться за-
ранее. В том числе, понимать, есть ли у 
подрядчика возможность справиться с 
контрактами. Если нет ресурсов — нужно 
расторгать контракт. Нельзя подрывать 
доверие граждан. Пока муниципалитет 
не освоит выделенные средства, мы не 
сможем выдать средства на другие про-
екты. Если вы видите, что не сможете ос-
воить деньги — не просите. Пусть другие 
муниципалитеты осваивают.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

27 января. Специалист отдела администрации по охране окружающей среды и благоустройству Дми-
трий Завацкий измеряет ширину тротуара на ул. Азина. Нормативная ширина должна составлять 2,06 
м, а здесь — всего 1,5 м. Подрядчик, чистящий в этом районе тротуары, будет вызван на администра-
тивную комиссию, рассказал Завацкий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт моста НСММЗ начался в середине декабря и продолжается сейчас. Рабочий фирмы-подрядчика «Трансстрой» (представился Александром) 
рассказал, что сейчас они поднимают уровень — мост станет не только шире, но и выше. 

В минувшем году область хотела вы-
делить еще 38,3 млн рублей муници-
палитетам, однако эти деньги у прави-
тельства никто не попросил: видимо, 
у районов нет потребности в ремонте 
дорог, подчеркнул министр транспорта 
Александр Сидоренко.

Фото номера  Тротуар не по нормам
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

В Ревде впервые лабораторно 
подтвержден диагноз «свиной грипп» 
Школы и учреждения дополнительного образования закрыты 
на карантин, массовые мероприятия отменены

В ДЕТСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ УМЕР 
РЕБЕНОК

11-месячная девочка скончалась в 
стационаре детской больницы во 
вторник, 26 января. Выяснением 
причин случившегося занимаются 
следователи. По предварительной 
информации, смерть наступила в 
результате  менингококковой ин-
фекции, сообщается на официаль-
ном сайте следственного комитета 
по Свердловской области. Точную 
причину смерти ребенка установят 
в ходе судебно-медицинской экс-
пертизы. 

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЕРЕНЕСЕНЫ

Все массовые мероприятия в Рев-
де отменены или перенесены. Так, 
запланированный на 31 января 
детский филармонический кон-
церт (Дворец культуры) перенесен 
на 22 февраля. Четвертьфиналь-
ная игра областной Юниор-лиги 
КВН, которая должна была состо-
яться в КДЦ «Победа» 4 февраля, 
перенесена на 12 февраля.
Однако продолжаются тренировки 
и дополнительные занятия в шко-
лах. Так, СК «Темп», несмотря на 
то, что является муниципальным 
учреждением, работает в прежнем 
режиме: тренер по карате Евгений 
Мамро написал об этом на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте». А родители сооб-
щили, что, к примеру, в школе №1 
по вечерам проходят спортивные 
занятия.

Городская противоэпидемическая 
комиссия с 28 января приняла 
решение закрыть на 10 дней, до 8 
февраля, все городские школы и 
учреждения дополнительного об-
разования. Кроме того, отменили 
все массовые мероприятия в муни-
ципальных учреждениях культуры 
и спорта.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По данным Первоуральского тер-
риториального отделения Роспо-
требнадзора, в нашем городе впер-
вые лабораторно подтверждены 
два случая свиного гриппа сре-
ди беременных женщин и смерть 
молодого мужчины от обычного 
гриппа. Также Первоуральский 
отдел зафиксировал в Ревде рост 
заболеваний острыми респиратор-
ными инфекциями малышей от 
3 до 6 лет — на 40%, школьников 
от 7 до 14 лет — на 80%.

Комиссия следит за эпидеми-
ологической ситуацией ежеднев-
но. Если уровень заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в округе к кон-
цу следующей недели стабили-
зируется или пойдет на спад, то 
с 8 февраля школьники присту-
пят к занятиям. Если нет — ка-
рантин продлится. 

Разобщение — самая дей-
ственная мера в борьбе с эпи-
демией вирусных инфекций. 
По данным Управления обра-
зования на 28 января, ни в од-
ной школе Ревды не наблюда-
ется вспышек заболеваемости 
ОРВИ, ситуация по заболевшим 
примерно одинаковая — где-то 
чуть больше, где-то меньше.

В четверг, 28 января, только 
девятиклассников допустили на 
репетиционное тестирование по 
математике, но после сдачи экза-
мена они ушли на карантин, как 
и все. Выпускникам 9-11 классов 
разрешили сдавать репетицион-

ные экзамены, если последние 
придутся на карантин. 

Детские сады продолжают ра-
ботать, но в них не допускают 
непривитых детей и сотрудни-
ков, в том числе и тех, которым 
вакцинация противопоказана по 
медицинским причинам. Также 
на карантин отдельные закрыты 
группы в детских садах.

Первоуральский отдел Рос-
потребнадзора сообщил, что в 
Ревде лабораторно подтверж-
дены два случая свиного грип-
па — А(H1N1)pdm09: заболе-
ли беременные женщины, обе 
госпитализированы.

20 января в Ревдинской город-

ской больнице от обычного грип-
па умер мужчина, 1987 года рож-
дения. Как сообщила замначаль-
ника Первоуральского отдела 
Роспотребнадзора Людмила Бе-
лякова, 29-летний молодой чело-
век родом из Узбекистана, жил в 
Екатеринбурге, а работал в раз-
ных городах Свердловской обла-
сти. Заболел 14 января в Арами-
ли, обратился в местную боль-
ницу, ему поставили диагноз — 
ОРЗ. В Ревду приехал в гости к 
друзьям. В РГБ был госпитали-
зирован с пневмонией, заподо-
зрили, что это осложнение после 
гриппа и взяли мазок, на следу-
ющий день мужчина умер. Ла-

боратория в Первоуральске под-
твердила, что был выделен ви-
рус обычного гриппа — А(H1N1).

— Любой грипп — это серьез-
но, опасен и обычный, и панде-
мический 2009 года, свиной, — 
подчеркнула Людмила Беляко-
ва. — Клиническая картина мо-
жет развиться за сутки! Грипп 
начинается с высокой темпера-
туры, может возникнуть ломо-
та в мышцах и диарейный син-
дром. Если не принять меры, 
могут отказать органы. Будь-
те внимательны к своему здо-
ровью и здоровью близких, вы-
зывайте врача, не занимайтесь 
самолечением.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В интернет-регистратуре 28 января талонов к терапевтам РГБ было не достать, их разобрали по 1 февраля 
включительно. Впрочем, санитарные врачи рекомендуют больным с высокой температурой вызывать врача 
на дом, а не ходить в поликлинику и не быть для окружающих источником заражения ОРВИ или гриппом.

-

Грипп А(H1N1)2009
-

-

-

-
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

Борьба за «Трубник»
Спортсмены и общественники не могут понять, кто получит 
спорткомплекс: администрация или бизнесмены
Общественность Ревды внезапно 
озаботилась судьбой спортивного 
комплекса «Трубник». Это здание 
на улице Энгельса находится в соб-
ственности НСММЗ и известно, что 
завод хочет скинуть его со своего 
баланса, что объяснимо в условиях 
кризиса. Людей интересует, кто 
примет здание: администрация 
Ревды или частное лицо, а именно 
— директор фитнес-клуба «Вита-
мин» Александр Сумароков. Тон 
народным волнениям задал роди-
тельский комитет футбольного от-
деления Детско-юношеской спор-
тивной школы. В ДЮСШ мам и пап 
известили о том, что тренировки 
их детей в «Трубнике» прекратятся 
31 января. Родители рассуждают: 
если это так, то где будут зани-
маться 140 юных футболистов? При 
этом и НСММЗ, и директор «Вита-
мина» эту информацию отрицают. 
Из-за этого все похоже на заранее 
спланированную акцию. И досадно, 
что в интригах замешаны дети.

Все началось с обращения в ре-
дакцию «Городских вестей» одной 
из мам маленького футболиста 
ДЮСШ. Не успели мы договорить-
ся о встрече — как в газете «Ин-
формационная неделя» появил-
ся разгромный материал. Автор 
публикации рассказал о встрече, 
которую провел директор фитнес-
клуба «Витамин» Александр Су-
мароков — с участием родителей, 
директора ДЮСШ Сергея Натфул-
лина и тренера по футболу Евге-

ния Плотникова. На этой встре-
че Сумароков, якобы, уведомил 
родителей, что все тренировки в 
«Трубнике» переводятся на ком-
мерческую основу — ничего бес-
платного уже не будет. 

Родители пошли 
за помощью 
к Светлане Романчук
Родители, волнующиеся за своих 
детей, обратились за помощью к 
ревдинской общественнице Свет-
лане Романчук, известной своим 
рьяным выступлением в защиту 
интересов граждан. При этом са-
ма Романчук была весьма удивле-
на таким поворотом дел — и по-
чувствовала в этом подвох. 

— Я, конечно, отказалась, тем 
более, что в моей помощи нет не-
обходимости, — сказала Свет-

лана Романчук. — Родители все 
сделали без меня — куда надо 
сходили, кому надо написали.

В понедельник 25 января, 
представители родительского 
комитета были на приеме у гла-
вы администрации Ревды Ми-
хаила Матафонова. Поиск ис-
тины, которая где-то рядом, 
продолжился. 

— Он объяснил, что насколь-
ко ему известно, управлением 
«Трубника» будет заниматься 
«Витамин» на основании дого-
вора аренды, — сообщила пред-
ставительница родительского 
комитета Ольга Николаева. — 
Но обещает, что изменений для 
ДЮСШ не будет. Он также обо-
значил, что будет заниматься 
разрешением этой ситуации пу-
тем переговоров с директором 
НСММЗ. Ведь пока собственни-

ком здания остается НСММЗ. О 
каких-либо договорах купли-про-
дажи он не знает. Сказал, что 
проблема понятна и будет ее ре-
шать. Но все как-то размыто ска-
зано, мол администрация гото-
ва забрать «Трубник», но нужен 
примерно год для передачи.

Сейчас накал родительских 
страстей немного утих. В «Труб-
нике» как играли в футбол и во-
лейбол, так и играют. Дирек-
тор ДЮСШ Сергей Натфуллин 
теперь уже уверяет, что трени-
ровки футболистов не прекра-
тятся, тренер по футболу Евге-
ний Плотников от комментари-
ев отказывается, директор фит-
нес-клуба «Витамин» Александр 
Сумароков недоумевает: почему 
его слова, сказанные на встре-
че 25 января, исказили в газет-
ной публикации. А руководство 
НСММЗ уже направило директо-
ру спортшколы Натфуллину за-
прос «об использовании непро-
веренной информации, искаже-
нии фактов при общении с ро-
дителями, вызвавшее ложный 
общественный резонанс». 

С капремонтом берем, 
без капремонта — нет?
Сегодня здание спорткомплек-
са «Трубник» по-прежнему оста-
ется на балансе НСММЗ. Извест-
но, что предприятие и мэрия Рев-
ды заключили договор о сроках 
передачи здания в муниципаль-

ную собственность. О каком сро-
ке идет речь, пресс-служба адми-
нистрации города не уточняет. 
В свою очередь пресс-секретарь 
НСММЗ Марина Сайфиева, отве-
чая на вопрос о судьбе здания, 
ограничилась тем, что вопрос 
о передаче здания «может быть 
и возникнет в конце 2016 года».

Спортивный комплекс «Труб-
ник» является непрофильным 
активом НСММЗ. В период фи-
нансового кризиса содержание 
здания и пусть небольшого пер-
сонала тоже выходит в копееч-
ку. Логично предположить, что 
предприятие может выставить 
спортивный объект на торги, пе-
редать в аренду или передать в 
муниципальную собственность, 
как в свое время сделал СУМЗ 
с СК «Темп» и Дворцом культу-
ры (при этом оставив за собой 
обязанность вкладывать сред-
ства в ремонт обоих зданий). Так 
как торги до сих пор не проводи-
лись, об аренде на сегодняшний 
день речи пока нет, то остается 
последний вариант.

Какова балансовая стоимость 
здания — коммерческая тайна. 
Слова главы администрации о 
том, что передача «Трубника» 
может решиться через год, то-
же обоснованы. Сейчас городу 
просто не потянуть это здание: 
бюджет городского округа на те-
кущий год принят дефицитный, 
расходы урезаны на 10%. Сред-
ства на «Трубник» не заложены 

— В прошлом году велись интенсивные пере-
говоры о передаче «Трубника» НСММЗ в 

муниципальную собственность. Это процесс 
не простой и не быстрый. Был подписан 
протокол, согласно которому спортивный 
комплекс остается в собственности НСММЗ 

и продолжает использоваться по назначению. 
В соответствии с достигнутыми договорен-

ностями, мы должны вернуться к рассмотрению 
этого вопроса в конце текущего года. 

Михаил Матафонов, глава администрации ГО Ревда (сказано в интервью газете 
«Информационная неделя)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В спорткомплексе «Трубник» играют футболисты и волейболисты Ревды. Несмотря на то, что здание давно требует капитального ремонта, здесь проходят игры Первенства Свердловской 
области и Первенства России зоны «Урал» по мини-футболу. Это единственная площадка в нашем городе где можно проводить такие соревнования.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС

История вопроса
Разговоры о передаче «Трубника» в собственность муници-
палитета (читай: под управление директора ДЮСШ Сергея 
Натфуллина) продолжаются несколько лет. НСММЗ остался 
единственным предприятием города, не сбросившим со 
своего баланса один из бывших социальных объектов. 
На этой неделе стало известно, что «Трубник» якобы купили 
или взяли в аренду коммерческие структуры, имеющие 
отношение к ревдинскому спорту. Упоминаются фитнес-
клуб «Витамин» (директор Александр Сумароков) и раз-
влекательный центр «Кин-дза-дза» (Рамиль Гайфуллин). 
С одной стороны, это можно приветствовать, так как в это 
здание будут вложены хорошие деньги, и на его месте не 

появится очередной ТЦ — потому что спортивное соору-
жение по законодательству нельзя перепрофилировать. 
С другой стороны, бизнес есть бизнес, и где гарантия, что 
коммерческие структуры не сделают в зале игровых видов 
спорта большой тренажерный зал?
— Почему вдруг резонанс вокруг «Трубника» пошел? На 
мой взгляд, инициатором его является директор спортивной 
школы, которого, мягко говоря, ревдинские бизнесмены 
могли бы отодвинуть от управления «Трубником», — рас-
суждает член Общественного совета по спорту при главе 
администрации Андрей Серебренников. 

Кстати сказать, ревдинская Детско-
юношеская спортивная школа никако-
го отношения к ревдинскому спорту не 
имеет. Спортшкола оказывает допол-
нительные образовательные услуги 
и находится в структуре Управления 
образования.
В этом году руководство ДЮСШ долж-
но решить: либо школа становится 

спортивным объектом и подчиняется 
отделу по физкультуре и спорту адми-
нистрации, либо остается при Управ-
лении образования и по-прежнему 
оказывает дополнительные образо-
вательные услуги. Разница — в оплате 
труда сотрудников. Если ДЮСШ перей-
дет под ведение спортотдела, то трене-
ры будут получать зарплату исходя из 

спортивного результата воспитанника 
(чем выше — тем больше). Поэтому 
директор ДЮСШ должен определить, 
насколько выгодны перемены.
На данный момент в спортшколе ра-
ботают три отделения: лыжи, футбол и 
бокс. Есть тренажерный зал (платный, 
для всех желающих). Говорят даже, 
что уже два.

Я буду требовать 
извинений

Александр Сумароков, 
директор фитнес-
клуба «Витамин»:
— На самом деле по го-
роду ходит много слухов. 
Людям свойственно что-
то додумывать и верить в 
непроверенную информа-

цию, особенно в Ревде. Наша компания предла-
гала руководству НСММЗ взять спорткомплекс 
«Трубник» в аренду. То же самое предлагали и 
еще несколько компаний. Может быть, вопрос 
об аренде и рассматривался. Но «Трубник» 
находится в собственности НСММЗ. И вопрос 
о дальнейшей судьбе спорткомплекса необ-
ходимо направить руководству предприятия.
Собрание инициативной группы, директора 
спортшколы Сергея Натфуллина и тренера по 
футболу Евгения Плотникова прошло по моей 
инициативе. Просто пришлось смоделировать 
ситуацию, если бы «Трубник» вдруг мы взяли в 
аренду. Хотя на самом деле такого решения 
нет. Я выслушал все пожелания и сказал, что 
никаких изменений в тренировочном процессе 
не будет, как дети занимаются, так и будут 
заниматься. Бесплатно. Меня поняли, нашли 
компромисс. И вдруг в одной из газет города 
выходит информация, что «Витамин» все ставит 
на коммерческую основу и никаких бесплатных 
тренировок не будет. Это ложь! Я буду требовать 
извинений. «Трубник» как был, так и должен 
оставаться залом игровых видов спорта. Но 
он требует больших вложений в модерниза-
цию. Чтобы те же дети играли в комфортных 
условиях.

— Сейчас без зала в «Трубнике» можно 
окончательно похоронить футбол в Ревде, 
брать лопату и идти закапывать кеды и 
мяч. В городе 13 команд, мы выступаем 
в Высшей лиге. Неужели никому это не 
интересно?

Антон Филипкин, председатель ревдинский Феде-
рации футбола

Вопрос «Трубника» решит власть
Сергей Натфуллин, директор ДЮСШ
— Как наши дети тренировались в «Труб-
нике», так и будут тренироваться. Вопрос о 
том, кто будет содержать это здание после 
его передачи с баланса НСММЗ в муници-
пальную собственность, будут решать наши 
власти. Просто так взять и единолично пре-
тендовать на это здание мы не можем.

— а львиная доля суммы, запла-
нированной на программу раз-
вития спорта, уходит на ремонт 
и содержание СК «Темп».   

— Все спортсмены прекрас-
но понимают, что брать «Труб-
ник» в муниципальную соб-
ственность, где течет крыша и 
холодно, довольно проблематич-
но, — говорит член Обществен-
ного совета по спорту Андрей 
Серебренников. — Почему вдруг 
в спортивной школе (тоже муни-
ципальной) посчитали, что это 
для города выгодное приобрете-
ние — неизвестно. 

Можно предположить еще 
одну версию развития событий: 
администрация Ревды, прини-
мая здание, поставит заводу ус-
ловие капитально отремонтиро-
вать «Трубник». А это миллионы 
рублей. В условиях кризиса та-
кие траты также кажутся слиш-
ком глобальными.

— То, что там тренируются 
140 футболистов спортшколы 
— это бабка надвое сказала, — 
рассуждает Серебренников. — 
Но вот вопрос: имеет ли здание 
лицензию и сертификат для за-
нятий детей, отвечающих сани-
тарным нормам? То есть, дол-
жен быть детский тренер, кото-
рый и числился бы в «Трубни-
ке». ДЮСШ имеет лицензию на 
занятия детей футболом, но на 
своем поле и в здании ДЮСШ. 
Как могут тренеры спортшколы 
проводить занятия с детьми на 
чужом поле? При этом лицензия, 
которую получают в Минспорте, 
стоит дорого…

«Трубник» нужен 
Федерации футбола
В декабре прошло совещание Со-
вета по спорту с главой админи-
страции Ревды Михаилом Мата-
фоновым. Только сейчас стало из-
вестно, что на этом совещании 
тоже обсуждали «Трубник». На 
заседании присутствовали фут-
болисты — в «Трубнике» прохо-
дят соревнования по мини-футбо-
лу среди взрослых команд, в том 
числе, спорткомплекс принимает 
игры Высшей лиги по мини-фут-
болу, в которой выступает сбор-
ная Ревды. По словам председате-
ля ревдинской Федерации футбо-
ла Антона Филипкина, когда за-
шла речь о передаче здания имен-
но спортшколе, директор ДЮСШ 
Сергей Натфуллин прямо заявил: 
мы будем на этом зале зарабаты-
вать деньги. 

— То есть бесплатно мы там 
играть не будем, — удивляется 
Антон Филипкин. — Собствен-
но, бесплатно мы там и не игра-
ли, только за счет арендаторов, 
которые оплачивали часы в за-
ле. Но директор спортшколы 
сказал, что намерен выравни-
вать цены с «Темпом» (где арен-
да большого зала для соревнова-
ний стоит 3300 р./час, — ред.). То 
есть, днем — дети, а по вечерам 
— арендаторы.

На этом же собрании город-

ские футболисты нашли неожи-
данную поддержку от главы ад-
министрации Михаила Матафо-
нова, когда высказали мысль, 
что «Трубник» стоит передать 
Федерации футбола.   

— Он нас поддержал тогда, — 
рассказывает Антон Филипкин. 
— Предложил составить бизнес-
план, искать источники доходов 
на ремонт и остальное. На кону 
вообще стоит вопрос существо-
вания городского футбола. 

По словам Филипкина, «Труб-
ник» — единственное место, где 
можно тренироваться и прово-
дить соревнования по мини-фут-
болу. В «Темпе» — нестандарт-
ная площадка и ни одна феде-
рация не разрешит проводить 
здесь соревнования областного 
и тем более российского уров-
ней. А спорткомплекс на Кирза-
воде заточен исключительно для 
баскетбола. 

— Сейчас без зала в «Трубни-
ке» можно окончательно похоро-
нить футбол в Ревде, брать ло-
пату и идти закапывать кеды 
и мяч. В городе 13 команд, мы 
выступаем в Высшей лиге. Неу-
жели никому это не интересно? 
— возмущается Антон Филип-
кин. Если площадку в «Трубни-
ке» коммерческие структуры пе-
реквалифицируют, то футбола в 
городе не будет — ни детского, 
ни взрослого.

Антон Филипкин напомнил, 
как три года назад, когда го-
родской Федерацией футбола 
руководил Айрат Мухамадиев, 
он привозил в Ревду предста-
вителей областной Федерации 
на разговор к Михаилу Мата-
фонову. Областные руководите-
ли, якобы, уверенно говорили: 
если в Ревде приведут здание 
«Трубника» в надлежащий вид, 
то на нашей базе будут прово-
диться областные и российские 
соревнования. 

— Так как Ревда находится в 
очень удобном географическом 
положении, развита инфраструк-
тура, проживание в гостиницах 
относительно дешевое, — под-
черкивает Филипкин.

Рано ставить точку
Говорить, что ажиотажная ситу-
ация исчерпана, пока преждевре-
менно. Судьба спорткомплекса 
«Трубник» может решиться и в 
конце 2016 года, а может все ста-
нет окончательно ясно для обще-
ственности и через неделю. Да-
же если здание перейдет в му-
ниципальную собственность го-
родские власти будут вынужде-
ны сдавать его в аренду не ме-
няя профиля. Есть еще вариант: 
выделять будущим управленцам 
здания средства местного бюдже-
та на его содержание. С коммер-
ческими структурами все более 
менее понятно. Ну уж и совсем не-
ожиданный поворот может прои-
зойти, если НСММЗ решит выста-
вить «Трубник» на торги. В Ревду 
может прийти уже другой игрок.  

ДЮСШ К СПОРТУ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ

«Мы заинтересованы 
в развитии спорта»
Пресс-секретарь
ОАО «НСММЗ» Марина 
Сайфиева:
— Дом спорта «Трубник» был и 
остается спортивным объектом 
ОАО «НСММЗ». Вопрос о пере-
даче Дома спорта «Трубник» 
муниципалитету действительно 
рассматривался в 2015 году, но 
по обоюдному согласию сторон 
на сегодняшний день этот про-
цесс прекращен. Ни о каких 
торгах и тендерах на продажу 
здания речи так же не идет. 
Хотя в адрес предприятия дан-
ные предложения и поступали. 
НСММЗ заинтересован в разви-
тии спорта как для работников 
предприятия, так и для жителей 
города Ревды и их детей, для 
этой цели велись переговоры с 
целью определения стратеги-
ческого партнера по развитию 
Дома спорта и оказанию услуг 

по организации на его базе 
спортивных соревнований в 
рамках заводской Спартакиа-
ды, занятий спортивных секций.
Футбольной секции ДЮСШ 
предоставляются бесплатные 
часы для занятий. Оплата про-
изводилась только за проведе-
ние в Доме спорта первенств 
и соревнований согласно до-
говорам. Со своей стороны 
ОАО «НСММЗ» в адрес руко-
водства ДЮСШ был направ-
лен запрос об использовании 
непроверенной информации, 
искажении фактов при обще-
нии с родителями, вызвавшее 
ложный общественный резо-
нанс. При этом руководство 
ДЮСШ не обратилось за разъ-
яснениями непосредственно 
к собственнику Дома спорта 
«Трубник», с которым находится 
в сотрудничестве.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

28 января. В спорткомплексе «Трубник» проходят финальные игры Первенства Свердловской области 
по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Ворота команды из Камышлова атакуют 
футболисты нашей школы №28. 
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ОБЩЕСТВО

А я в «Волчке» снимался!
В Ревде появилось кино-кафе, где обсуждают фильмы, 
снятые в нашем городе

В Ревде в клубе «Юбилейный» (Сов-
хоз) открылось кино-кафе. Как 
рассказала завклубом Екатерина 
Воронина, встречи начались 20 
января. Цель клуба — объединить 
людей, увлеченных кино, а также 
познакомить тех, кто знает, как сни-
мались фильмы в нашем городе.

— К нам обратились пред-
ставители юнкоровского цен-
тра ЦДОД «Спектр», — расска-
зала Воронина. — Молодые жур-
налисты собирают материалы о 
ревдинцах, снимавшихся в ки-
но, о фильмах, которые снимали 
в нашем городе: готовят публи-
кации, посвященные Году кино. 
Мы решили совместить их рабо-
ту с нашими планами и созда-
ли кино-кафе, где любители ки-
нолент смогут встречаться и об-
суждать фильмы.

20 января киноманы смотре-
ли ленту «Гарем Степана Гус-
лякова» (1989 год, режиссер Али-
шер Хамдамов). Екатерина Воро-
нина рассказывает:

— Мы узнали, что некоторые 
сцены снимали в Ревде. Там, на-
пример, есть кадр, когда из ок-
на видно здание музыкальной 
школы и дома по улице Цвет-
ников. Есть сцены в больнич-
ных коридорах Ревды. И даже 
момент, когда главный герой с 
женой едут на автобусе по цен-
тру города, а за окном — наша 
заснеженная площадь Победы 
и памятник Ленину. Актеров мы 
найти не смогли. Но может, кто-

то снимался в этом фильме?
Руководитель юнкоровского 

объединения ЦДОД Ольга Сила-
чева рассказала, что по ее дан-
ным в нашем городе точно сни-
мали четыре киноленты: «Ночь 
председателя» (1981 год), «Ряби-
новые ночи» (1984 год), «Гарем 
Степана Гуслякова» (1989 год), 
«Волчок» (2009 год). Также в спи-
ске — кинофильм «Одна стро-
ка» (1960 год), информации о ко-
тором почти нет, к сожалению. 
Об этом ревдинцы вспоминали 
осенью прошлого года — благо-
даря публикации в «Городских 
вестях».

В среду, 27 января, в кино-
кафе состоялась встреча на те-
му «Я снимался в фильме «Вол-
чок»». Съемки драмы Василия 
Сигарева в Ревде и Дегтярске на-
делали много шума в 2008 году. 
Екатерина Воронина вспомина-
ет, как сама снималась в этой 
ленте в сцене на кладбище. Сре-
ди сотрудников клуба есть те, 
кто отпускали на съемки сво-
их детей. Лента впоследствии 
завоевала несколько крупных 
наград.

В клуб прибыли представи-
тели юнкоровского объединения 
«Спектр» и киноманы, а также 
участники съемок фильмов в 
Ревде. В том числе, Маргарита 
Ковина (библиотекарь клуба Сов-
хоза) вспоминала, как съемоч-
ная группа фильма «Ночь пред-
седателя» жила в старых бара-
ках на поселке. Анна Рыжих, 

сторож клуба, рассказала о сво-
ей дочери Анне, которая  снима-
лась в «Волчке».

— Она дублировала главную 
героиню, Полину Плучек, в не-
которых сценах. К сожалению, 
кадры в финальную версию 
фильма не вошли, — рассказа-
ла Анна Галеевна.

Следующая встреча кино-ка-
фе пройдет 10 февраля по теме 
фильма «Ночь председателя», 
начало в 15.00. На текущий год 
запланированы и другие встре-
чи. Следите за объявлениями в 
«Городских вестях» или звони-
те в клуб «Юбилейный»: 9-12-84.

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Дарья Архипова:
— Снимались в массовке в филь-
ме «Волчок» на ж./д.-вокзале. 
Заплатили копейки. Снимались 
два дня, с утра до ночи, дома были 
только около 2-х часов ночи. А за-
платили всего 600 рублей.

Алина Щекотова:
— Я тоже в «Волчке» снималась))) 
и машину папы снимали, как де-
вочка в ней едет.

Евгений Грачев:
— А я возил съемочную группу 
«Волчка» на Газели! По Ревде, 
по Дегтярску и в Екб снимали... 
В массовку не захотел... Стес-
няюсь я!

Что вы знаете 
о блокаде Ленинграда?
27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады Ленинграда (1944 год), установленный 
федеральным законодательством. Мы вышли на улицы Ревды и 
спросили прохожих, что они знают о блокаде Ленинграда.

Любовь Анатольевна:
— Я всегда восхищалась, как людям удалось выжить в этом 
аду. Чтобы остались человечность и любовь. Перенесли и 
горе, и голод, но остались людьми. Ленинградцы, вообще, 
очень добрые, хорошие люди. У меня свекор Василий Алек-
сандрович ребенком жил в блокадном Ленинграде, его 
эвакуировали в Ижевск.  

Любовь:
— Мы все помним ленинградцев-блокадников, считаем их 
добрыми, порядочными, отзывчивыми людьми, которые 
гордятся своим городом, всегда все объяснят, покажут, рас-
скажут. Очень много у меня знакомых, которые и остались 
такими. Запомнился «Дневник Тани Савичевой». Есть филь-
мы, которые смотришь, до сих пор мороз по коже. Завернутые 
трупы на улицах, которые хоронили, когда земля оттаивала. 
Все остались добрыми людьми. 

Ольга:
— Это было, конечно, очень страшно. Не дай бог такое пере-
жить! Тех людей, которые погибли в блокаду, мне очень жалко. 
Слава им! Слезы наворачиваются на глаза, комок в горле. 
Без слез не вспомнишь об этом. Хотя ни я, ни мои близкие 
не пережили такое страшное испытание. Фильмы про войну 
не смотрю, потому что плачу и сильно переживаю.

Елена Васильевна:
— Мой отец, Василий Васильевич Шадрин, воевал, только 
в 1946 году вернулся домой. Под Ленинградом не воевал, 
но знал, что такое голод и блокада. Это же надо такое пере-
жить, когда есть нечего и погреться негде! Было тяжело, но 
они выстояли! Такое не должно повториться. Сейчас всяко 
надо стремиться, чтобы был мир. В наше время не знаю, как 
бы мы в блокаду выжили. Тогда люди были другой закалки, 
потому и вынесли все это.

Марат:
— То, что много смертей было. То, что была Дорога жизни 
по льду Ладоги, ездили машины, тонули. Блокада — немцы 
город окружили, а наши люди пытались обороняться. Пред-
ставить не могу, как зимой, голодные, без воды и тепла люди 
жили и боролись. Запомнился «Дневник Тани Савичевой». 
Очень жалко. Чувствую гордость большую, что наши люди 
оборонялись и такую войну выиграли. Нельзя, чтобы это 
повторилось!

Анжелика:
— Ленинградцам очень тяжело жилось. Еды не было. Детей 
много умирало. Что корочку хлеба делили. И какой хлеб был! 
Из опилок. Вода, тепло — тяжело все доставалось. У меня 
четверо детей. Думаю, что это вообще очень страшно, когда 
гибнут дети, когда им нечего есть. Смерть ребенка — это 
самое страшное испытание для матери. Все, что касается 
детей, для меня всегда тяжело. Смотрела фильм, как семья 
пряталась в подвале, выходили за хлебом и обратно в под-
вал уходили.

Людмила Николаевна:
— Мой отец, Николай Николаевич Лавров, погиб под Ленин-
градом. Мы даже ездили туда, когда мама, Анна Алексеевна, 
жива была, а сыну было пять лет (сейчас ему 51 год). Под 
Пушкиным комиссариат, там надо было ехать на автобусе до 
какой-то деревни, а от нее еще 100 метров. Камень был, на 
нем написаны все дивизии, которые погибли. Танк стоял, была 
траншея, землянка. Зашли туда, мой малыш сразу залез на 

танк, уж я ему запрещала, выгоняла, а он все равно. А ленинградцы, пережившие 
блокаду, удивительно тепло к нам отнеслись. Как только мама сказала, что у нее 
муж погиб под Ленинградом, такое было уважение, доброжелательность, все пред-
лагали в своей квартире пожить. Мы месяц жили, ленинградцы с нас денег не взяли.   

Алексей:
— Знаю, что блокада продержалась долго: 900 дней. Люди 
ели крыс... …И людей, зарегистрированы случаи канни-
бализма. Вот и представьте, что переживал человек в то 
время! Был и героизм. Выстояли, мебелью топили, чтобы не 
замерзнуть. Не хватало дров, я уж не говорю про пищу — за 
хлебные карточки убивали на улицах. Мы так-то это помним. 
Я хорошо знаком с историей, смотрю телевизор. Не дай бог, 

снова придет такая пора. Надо, чтобы не забывала о войне молодежь, которая 
ходит, пинает наши мнения и понятия, которые раньше были. Если придет новая 
война, будет поздно. Они побывают в шкуре прадедов. У меня деды и прадеды 
погибли на войне. Прадед Алексей Андреевич погиб на Финской войне в 1939 году. 
По бабушкиной линии прадед Утюмов погиб в первые дни Великой Отечественной 
войны, служил в разведке, их танками по почве раскатали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Рыжих показала юнкору Насте Курмановой и ее коллегам-журналистам фото со съемок фильма «Волчок».
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Ревдинскую Думу на областном конкурсе 
представительных органов, который со-
стоится весной, представит зампредсе-
дателя Думы, председатель бюджетной 
комиссии, депутат-единоросс и главный 
бухгалтер СУМЗа, 44-летний Константин 
Торбочкин. Такое решение было принято 
на очередном заседании 27 января. Также 
Дума Ревды поучаствует в номинациях 
конкурса «Правотворчество представи-
тельного органа» и «Гласность и откры-
тость». По мнению председателя Думы и 
главы нашего округа Андрея Мокрецова, 
в этих направлениях у них «есть неплохие 
наработки».

По словам спикера Думы, Торбочкин 
выдвинут «на основании анализа по-
сещений, работы и результатов за 2015 
год». Услышав свою фамилию, Констан-
тин Исаакович и бровью не повел. Мол-
чанием предложение встретили и его 
коллеги, что можно было трактовать 
как согласие и — подтверждение то-
му, что решение обсуждалось заранее.

Что же касается остальных номи-
наций, то аргументы главы следую-
щие. У наших депутатов, объяснил 
Мокрецов, по итогам минувшего го-
да «неплохие подвижки в гласности 
и открытости». Они заключаются в 
том, что после каждой комиссии и за-
седания на официальном сайте мэрии 
Ревды в разделе «Дума» появляются 
пресс-релизы, повестки, проекты ре-
шений. Также, подчеркнул Мокрецов, 
заключены договоры на освещение де-
ятельности депутатов с телеканалом 
«Единство» и газетой «Информацион-
ная неделя».

Тут следует оговориться: соот-
ветствующие договоры с холдин-
гом «Единство-Плюс» по итогам тор-
гов действительно были заключены 
— однако не Думой, а администраци-
ей Ревды, и только лишь с ТК «Един-
ство». Об этом «Городские вести» со-
общали в апреле — попутно попро-
сив надзорные органы проверить за-
конность муниципального контракта, 
поскольку техзадание было составле-
но так, что заявиться и победить мог-

ла только телекомпания из Ревды (что 
и случилось).

А вот с Думой загвоздка — кон-
курсов не было. Однако, как поясни-
ла юрист Думы Наталья Плотникова, 
соглашения об освещении деятельно-
сти депутатов с «ИН» и «Единством» 
заключены на паритетных началах. 
Денег за это редакции не получают. 
Возможно, поэтому на сюжетах и ма-
териалах изданий нет пометок «опла-
ченная публикация», и догадаться, 
какие именно материалы готовятся 
по заданию Думы, не представляется 
возможным. 

О правотворческих инициативах 
Думы Ревды. По словам Мокрецова, 
Дума Ревды участвовала в разработке 
областного закона о народных дружи-
нах, и это весомый аргумент в пользу 
участия в номинации. Кстати, народ-
ная дружина в составе 30 человек в 
Ревде почти сформирована, рассказал 
ее командир, депутат Юрий Мячин, и 
начнет работать весной.

Конкурс на лучший представитель-
ный орган Свердловской области со-
стоится в четвертый раз, он посвя-
щен Дню местного самоуправления 
(21 апреля). Ревда участвовала в нем 
трижды, и ни разу не занимала при-
зовых мест.

ПОЛИТИКА

Реклама (16+)

Думу Ревды на областном конкурсе 
представит Константин Торбочкин
Потому что не пропускал заседания и хорошо работал

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

У нас есть наработки
Андрей Мокрецов, 
спикер Думы, 
глава Ревды:
— Наш представи-
тельный орган неод-
нократно участвовал 
в этом конкурсе. Этот 
год не должен стать 

исключением, у нас есть неплохие нара-
ботки. Предлагаю поучаствовать во всех 
номинациях: в сфере правотворчества, 
гласности и открытости представительного 
органа и в номинации «Лучший депутат 
представительного органа МО с численно-
стью населения свыше 20 тысяч человек».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Константин Торбочкин голосовал за решение о своем выдвижении на областной конкурс.
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Работаем:
Пн-Сб с 8.00 до 20.00

Вс — выходной

Медицинский центр
ВИАМЕДИКА
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ПРОБЛЕМА

«Сквозь пол чердака провалилась бабушка»
Жильцы бывшей общаги на Энгельса, 54 уверяют, что в их доме нельзя 
жить, но мэрия не признает его аварийным
В этом году бывшее общежитие, 
расположенное по улице Энгельса, 
54, отмечает юбилей — 75 лет, его 
построили в 1941 году. С тех пор в 
нем не было ни одного капремонта: 
пол гнилой, стены сыплются, элек-
тропроводка горит, крыша течет, 
канализация не работает, горячей 
воды нет. Жители отчаялись найти 
себе управдома и сделали вывод, 
что их дом в аварийном состоянии, 
в нем жить нельзя, но городская 
власть с этим не согласилась и 
заявила бывшее общежитие на 
капремонт в 2016 году.

И капремонт 
не поможет
Вход в бывшую общагу произво-
дит благоприятное впечатление: 
добротная дверь (но домофон не 
работает), стены с забавными ри-
сунками и пережиток общажного 
прошлого — тумбочка- почтовый 
ящик, но корреспонденция чаще 
всего валяется на полу.

Но — стоит заглянуть на верх-
ние этажи, пройтись по волно-
образному провалившемуся по-
лу, заглянуть в убогие вечно те-
кущие умывальники, не дыша, 
пробежать мимо «благоухаю-
щих» туалетов с «антикварны-
ми» чугунными бачками под по-
толком, как понимаешь, что не 
поможет бывшей общаге обыч-
ный капремонт, какой делали в 
первых девяти ревдинских домах 
в прошлом году.

Кстати, одни жители бывше-

го общежития говорят, что взно-
сы на капремонт никому не на-
считывают, другие объясняют, 
что начисляют собственникам: 
или гражданам, или муниципа-
литету (большинство квартир в 
муниципальной собственности).

Если зайдешь в затопленный 
фекалиями подвал и посмотришь 
на стены и фундамент в трещи-
нах, то и вовсе покажется, что это 
здание проще снести и выстроить 
новое. Но тогда мэрии придется 
переселять 174 жителя аварийно-
го жилья — а это нереально.

На сайте Регионального фон-
да капремонта в доме на Энгель-
са, 54 предусмотрели ремонт кры-
ши, фасада, фундамента, подва-
ла, систем электро-, тепло-, водо-, 
газоснабжения (только газа ни-
когда там не было) и водоотведе-
ния. Сгнившие деревянные пере-
крытия, полы менять не будут, 
обваливающиеся стены-перего-
родки, наверное, тоже. И козырек 
над входом в подъезд, о котором 
давно мечтают жители дома, ве-
роятнее всего, не сделают.

Ходить здесь опасно, когда с 
крыши падают снежно-ледовые 
глыбы. Было два несчастных слу-
чая, к счастью, без летальных 
исходов. Об этом нам рассказал 
Александр Ильинский, старший 
по дому, до недавнего времени 
он сам лазил на крышу и сбра-
сывал вниз потенциально опас-
ные снежные навесы, но с года-
ми такие манипуляции становят-
ся все опаснее.

Счета на покойников
Старший по дому пришел в ре-
дакцию с пачкой квитанций и 
пожаловался, что приходят сче-
та на покойников. Среди адреса-
тов мы насчитали семь умерших, 
они покинули этот свет от полу-
года до трех лет назад, но им до 
сих пор начисляют плату. И счета 
не копеечные! Хотя среди «мерт-
вых душ» есть те, кто занимал 
лишь койко-место.

Есть долги покойников разме-
ром 2-3 тысячи рублей, есть де-
вять с лишним тысяч рублей, а 
есть 13 тысяч, 30 тысяч рублей. 
Александр Владимирович рас-
сказал, что о каждой смерти со-
общал в Управление городским 
хозяйством и в жилотдел, сда-
вал ключи. Чиновники гоняли 
его по кругу, но квартплату ис-
правно начисляли покойникам. 
А в пустующих комнатах сели-
лись не привидения, а бомжи.

Вообще, комната в бывшей об-
щаге стоит дороже благоустро-
енной квартиры. К примеру, за 
комнату в 22 кв. м вы можете вы-
ложить 5-10 тысяч рублей, в за-
висимости от числа прописан-
ных. Почему так? Потому что 
нет счетчиков: их просто некуда 
ставить. Правда, и коммуналь-
ные услуги надлежащего каче-
ства обитателям общаги не пре-
доставляются. С 20 января об-
щаге отрезали горячую воду, те-
перь, говорят в ТСК, ждите кап-
ремонта. Кто-то говорит, что он 
начнется в марте, кто-то, что в 

апреле, а ведь в прошлом году 
«капиталить» в Ревде начали в 
августе.

Бывшее общежитие сейчас 
превратилось в своеобразные 
гетто, куда мэрия селит вернув-
шихся с зоны, сильно пьющих, 
злостных должников и прочих 
неблагополучных.

«А с потолка 
ноги торчат»
Елена Владимировна в своей ком-
нате живет уже пятый год. С ней 
дочки: одна еще школьница, дру-
гая совершеннолетняя, недавно 
после операции. Потолок пугает 
безобразными подтеками — ды-
рявую крышу кое-как залатали. 
За жилье семье насчитали 5250 
рублей, хозяйка говорит, что «по-
лучает 7000, а должна 5000 отдать, 
было бы за что отдавать».

— Мерзнем, окна старые, по-
доконники гнилые. Каждый год 
крашу, все отваливается, — жа-
луется Елена.

А вот в комнате у Натальи и 
вовсе однажды рухнул потолок. 
На чердаке, рассказывают обще-
житские, «бабушки сушат вени-
ки, лыжи складывают». Одна 
из них пошла за своим добром 
и провалилась. Видимо, мокло 
годами и не выдержало.

— Я вечером пришла с рабо-
ты, а у меня с потолка ноги тор-
чат. Бабушка отделалась цара-
пинами, осторожно вытащили, 
— рассказывает Наталья.

Александр Ильинский, кото-
рый участвовал в спасательной 
операции, говорит, что на крыше 
шифер есть, но все на подпорках, 
на сгнивших деревяшках, стро-
пилины гнилые. Наталья жалу-
ется, что в правый угол не зна-
ет, что поставить: «диваны по-
стоянно мокрые, потрескалось 
и опять капает».

В своей комнате, последней 
с правой стороны, уже 34 года 
живет 84-летняя Вера Павловна. 
Проведывают старушку соседи, 
говорят, что и дочь к ней при-
ходит. Однако стена возле две-
ри, закоптившаяся во время по-
жара в общем коридоре несколь-
ко лет назад, до сих пор так и 
стоит. Дверь помогли отмыть и 
покрасить соседи. Вера Павлов-
на готовит себе на плохонькой 
плитке, ходит в общий туалет. 
Удивительно, как пожилая жен-
щина может обслужить себя в 
экстремальных условиях быв-
шей общаги?

— Сама пока справляюсь. 
Потихонечку ползаю еще, а бу-
ду лежать — вообще не встану, 
— утверждает она.

Капремонт поможет
Старший по бывшей общаге Алек-
сандр Ильинский встретился с 
главой городского округа Ревда 
Андреем Мокрецовым, вручил 
ему квитанции на «мертвые ду-
ши» и письмо, где описал все ос-
новные проблемы бывшей обща-
ги. Мэр пообещал выяснить меха-
низм регистрации умерших жи-
телей муниципальных квартир. 
И… сделать все, чтобы дом №54 
по улице Энгельса вошел в про-
грамму капремонта на 2016 год. 
Андрей Мокрецов считает, что 
именно тогда удастся решить 
основные проблемы бывшего 
общежития.

Дом на Энгельса, 54 построили в 1941 году. Говорят, что строили для учащейся 
молодежи, но Великая Отечественная война превратила его в госпиталь. После 
войны и до начала нулевых здесь было общежитие. Как положено, с вахтерами, ко-
мендантом, техничками. Потом правительство присвоило муниципальным общагам 
статусы жилых домов. И весь старый порядок рухнул, а новый так и не был создан.

Каждый вечер 
в коридоре бойня
Александр Ильинский, 
старший по дому:
— В доме несколько лет нет канализа-
ции, санузлов, газа, кухонь, безопасной 
электропроводки, пожарных выходов, 
огнетушителей, рукавов. Кровля протекает, 
по стенам плесень, полы гнилые на всех 
четырех этажах, рамы хлипкие, сквоз-
няки. Не работают гидранты, задвижки 
на горячую и холодную воду. Я большей 
частью на свои деньги покупаю лампочки 
и вкручиваю их сам, чиню краны, бачки… 
У нас каждый вечер бойня, поножовщина. 
Разгоняю молодежь, а мужики даже не вы-
ходят из комнат. Участковый ни разу не был. 
У меня в феврале кончаются полномочия, 
я пишу отказ.

По данным Регионального фонда кап-
ремонта на 30 июня 2015 года, жите-
лям дома №54 по Энгельса с ноября 
2014 года начислили 163 тысячи руб-
лей, а собрали — 43 тысячи.

ИСТОРИЯ ОБЩЕЖИТИЯ

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам старшего по бывше-
му общежитию на Энгельса, 54 
Александра Ильинского, в под-
вале когда-то были душевые и 
постирочные, теперь — потоп и 
запустение, из-за сырости здесь 
пришлось демонтировать систему 
электроснабжения.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

27 января. Ревдинские 
пожарные Александр 
Бельков и Владимир 
Валов навестили три 
десятка домов на ули-
це Зеленой, где не-
делей раньше прои-
зошел пожар, унес-
ший жизнь 44-летней 
женщины. Как уста-
новили дознаватели, 
дом сгорел из-за са-
модельного обогре-
вателя. Каждому бы-
ли вручены памятки 
о безопасной эксплу-
атации печей. Вален-
тина Морозова, как и 
все остальные жите-
ли улицы Зеленой, 
обещала вниматель-
но прочесть получен-
ный документ.

«Никакого 
аффекта, просто 
алкогольное 
опьянение»
Ревдинка, покусавшая дочь, 
признана вменяемой и 
предстанет перед судом

35-летняя ревдинка, покусавшая свою шестилетнюю 
дочку, в скором времени предстанет перед судом. 
Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, совершенном в отношении мало-
летнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Следственный отдел 
Следственного комитета России по Ревде закончил 
расследование этого уголовного дела, получившего 
огромный общественный резонанс в области.

Девочке, страдающей ДЦП с судорожным синдро-
мом, пришлось сделать несколько операций, что-
бы восстановить фактически откушенные матерью 
губу и нос, и предстоит еще не одна — для устра-
нения следов увечий, которые на юридическом 
языке называются «неизгладимым обезображи-
ванием». Сейчас пострадавшая малышка из дет-
ской больницы Ревды, где она проходила после-
операционную реаби-
литацию, переведена 
в один из домов-интер-
натов Екатеринбурга. 

Ее сестру-двойняш-
ку пока поместили в 
социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних.  

Мат ь на ход и тся 
под стражей — с 11 
сентября прошлого го-
да, когда преступле-
ние обнаружилось. В 
рамках расследова-
ния обвиняемой бы-
ла назначена судебно-
психиатрическая экс-
пертиза, которая при-
знала ее вменяемой. 
То есть на момент со-
вершения преступле-
ния (ночью 7 сентя-
бря) она могла отвечать за свои действия и руко-
водить ими. 

Как установлено в ходе следствия, вечером на-
кануне обвиняемая выпивала вместе со своим со-
жителем, отцом ее детей, а ночью дочка начала 
плакать, разбудив мать. Та, по ее словам, долго 
пыталась успокоить ребенка, но безуспешно. Не 
понимая, что надо девочке (она не может гово-
рить), не сдержалась, «психанула», и…

— Никакого там состояния аффекта, просто ал-
когольное опьянение, — жестко высказался стар-
ший следователь Александр Рудь, расследовав-
ший дело. 

Очевидно, обессилевший от слез ребенок в кон-
це концов уснул, перестав мешать матери, но, во 
всяком случае, забеспокоилась она о дочери толь-
ко через несколько дней, когда раны на лице на-
чали гноиться. Вызвала «скорую», медики пере-
дали информацию в полицию.

За совершенное преступление женщине грозит 
до десяти лет лишения свободы. После вступле-
ния приговора в законную силу прокуратура бу-
дет ходатайствовать о лишении осужденной ро-
дительских прав на обеих дочек. 

Обвиняемая раскаивается
Александр Рудь, старший следователь 
СО по Ревде:
— Вину обвиняемая признает, выражает 
раскаяние. Женщина, как и ее сожитель, не 
работала, ранее судима за кражу (судимость 
погашена), злоупотребляла спиртным. Не ис-
ключено, что и раньше дочкам доставалось 
от нее, но наружу это не выходило — иных 
злодеяний матери в отношении детей не 
установлено. 

В Ревде зарегистрировано два новых 
телефонных мошенничества
Схема та же — «сын попал в ДТП»
Еще две ревдинки, 84 и 65 
лет, стали жертвами теле-
фонных мошенников, пыта-
ясь с помощью денег выру-
чить «сына, сбившего чело-
века». Итого — уже четыре 
аналогичных преступления 
с начала года. 

21 и 22 января днем по-
терпевшим по стационар-
ным телефонам позвонил 
мужчина, заявил, что он 

следователь: «Ваш сын по-
пал в ДТП, погиб человек, 
чтобы уладить дело, нуж-
ны деньги», сумма коррек-
тировалась по принципу: 
«А сколько у вас есть пря-
мо сейчас». Первая отдала 
70 тысяч рублей, вторая — 
15 тысяч рублей. 

За деньгами вскоре при-
ехала женщина — якобы 
курьер, но, вероятнее все-

го, таксист. С сыновьями 
матери рискнули связать-
ся только после передачи 
денег, те, конечно, ни в ка-
кое ДТП не попадали. 

Обе женщины, по их 
словам, слышали о таких 
«разводах», читали в га-
зете, но, сами попав в та-
кую ситуацию, заволно-
вались, растерялись и про 
все забыли. 

Возбуждены уголовные 
дела по ч.2 ст. 159 УК РФ — 
мошенничество с причине-
нием значительного ущер-
ба гражданину. Сейчас по-
лиция проверяет номера 
мобильников, которыми 
пользовался мошенник. В 
двух первых случаях но-
мер был зарегистрирован 
в Краснодарском крае. 

В Ревде бывший заключенный жестоко 
избил сокамерника за нарушение 
тюремной субординации
А избитый с переломом основания черепа пил еще несколько дней 
Еще одна история из хроник нынеш-
ней новогодней ночи в Ревде, которой 
теперь приходится заниматься следо-
вателям полиции. В чем отличие этого 
уголовного дела от массы подобных — 
обычно подозреваемые не проявляют 
особого энтузиазма при расследовании 
преступления и даже скрываются от 
следствия, а в данном случае спрятался 
потерпевший.

Ревдинцы Ш., 36 лет, и К., 34 лет, по-
знакомились в 2007 году в исправи-
тельной колонии, отбывая наказание: 
Ш. — за кражи, К. — за угон. Отно-
шения между ними сложились, мяг-
ко говоря, не самые лучшие, посколь-
ку принадлежали они к различным 
категориям заключенных — тюрем-
ный статус К. был выше. Ночью 1 ян-
варя 2016 года их давно разошедши-
еся пути снова пересеклись в род-
ном городе.

Около 3 часов пьяный Ш. (причем 
пьянствовал он уже несколько су-
ток) на улице Горького у дома №35 
случайно налетел на стоявшего с 
приятелем К. и попросил у него за-
курить. К. такое нарушение правил 

субординации не понравилось, и он 
напомнил бывшему соседу по нарам 
о его месте в жизни. Это, в свою оче-
редь, не понравилось Ш., развяза-
лась драка. К. оказался сильнее (а 
может, просто трезвее) — Ш. после 
пары-тройки ударов в лицо упал и 
остался лежать.

Дальше (как они рассказали впо-
следствии полицейским) К., пнув по-
верженного противника для профи-
лактики, отправился своей дорогой, 
а Ш. после его ухода поднялся, подо-
брал свою бутылку, хлебнул и пошел 
дальше. Добрался до матери, до 4 ян-
варя обитал у нее, залечивая раны 
водкой, а когда она его выгнала, за-
явился к жене. Та, испугавшись ви-
да супруга, отвела его в больницу, 
где ему поставили диагноз «ушиб 
головного мозга легкой степени, пе-
релом основания черепа, переломы 
лицевых костей».

Ш. госпитализировали в травма-
тологию, сообщив о пациенте с трав-
мами криминального характера в 
полицию.

20 января следственный отдел 
ОМВД возбудил уголовное дело по 

ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью» 
— сначала как бесфигурантное (то 
есть в отношении неизвестного ли-
ца), а потом Ш., очнувшись и нако-
нец протрезвев, поведал, что с ним 
произошло. 

К. задержали, он признал свою 
вину, но утверждает, что бил нахала 
не сильно, а «поломался» тот при па-
дении на лед. Назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза: определить, 
мог ли человек получить такие те-
лесные повреждения, упав с высо-
ты собственного роста. Если да, то 
обвинение переквалифицируют на 
118 статью УК — «Причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторож-
ности», с более мягким наказанием. 

К., оставленный на подписке о не-
выезде и надлежащем поведении, 
свои обязанности подследственно-
го выполняет пока исправно: явля-
ется по повесткам, отвечает на во-
просы следователя.

Чего не скажешь о потерпевшем 
Ш., которого не могут найти с 13 ян-
варя, когда он выписался из больни-
цы. Оба не работают. 

Мать, по ее 
словам, долго 
пыталась успо-
коить ребенка, 
но безуспешно. 
Не понимая, 
что надо де-
вочке (она не 
может гово-
рить), не сдер-
жалась, «психа-
нула», и…

Фотофакт  Предупредили об опасности

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

«Веснянки» стали лауреатами конкурса в Санкт-Петербурге
Ревдинский фольклорный ансамбль спел в зале, где дирижировал оркестром Римский-Корсаков
Ревдинский ансамбль народной 
песни «Веснянки» (детская музы-
кальная школа) в каникулы принял 
участие в X международном кон-
курсе «Песни над Невой», который 
состоялся в Екатеринбурге. У на-
ших звездочек — призовые места 
и, конечно, море впечатлений о 
поездке! Корреспондент молодеж-
ной редакции «Городских вестей» 
Кирилл Шарипов в составе «Весня-
нок» спел с лучших питерских сцен. 
И рассказал о результатах конкур-
са и впечатлениях от поездки.

КИРИЛЛ ШАРИПОВ,
«6 Подъезд»

Узнав, что в январе мы поедем 
в Петербург, мы обрадовались, 
но в тоже время заволновались: 
ведь это означало, что нам пред-
стоит сложная и изнурительная 
подготовка. Наш руководитель 
Елена Козырина подготовила к 
конкурсу два ансамбля и народ-
ный хор. Для хора нужно было 
подобрать такие произведения, 

чтобы их смогли осилить ребя-
та с третьего по седьмой класс. 
В итоге родился новый коллек-
тив. Мы исполнили на конкурсе 
сразу 11 песен!

В Петербурге для нас первым 
делом была устроена экскурсия 
по городу. Погода была ураль-
ской — морозно. Но энтузиазма 
это не убавило. Затем последова-
ла церемония открытия, которая 
проходила в лютеранской церк-
ви святых Петра и Павла (кир-
хе). Приехав в кирху, мы были 
приятно удивлены акустикой, 
звук разносился красивым эхом, 
даже самое тихое пение непре-
менно было бы услышано даже 
на последних рядах балкона.

На открытии выступало мно-
жество академических хоров, и 
всего несколько фольклорных, 
которые пели на национальных 
языках. Кроме русского, на ко-
тором пели мы, звучали осетин-
ский, карачаево-балкарский, ту-
винский и так далее.

После теплого, по-рождест-

венски уютного открытия нача-
лись конкурсные дни. Мы вы-
ступали в колонном зале педа-
гогического университета им. 
Герцена. Зал — с хорошей аку-
стикой, работать было приятно.

Выйдя на сцену, мы тряслись, 
но после того, как спели первое 
произведение, волнение как ру-
кой сняло, и дальше мы отпели 
свою программу «на ура». Нам 
кричали «браво», что было нео-
жиданно для нас.

Помимо конкурсного высту-
пления, мы пели в кирхе, гуля-
ли по замечательному Петер-
бургу и наслаждались каждым 
моментом, проведенным в этом 
городе. Посетили Казанский со-
бор, квартиру-музей Пушкина, 
на Мойке, 12, узнали много ново-
го из биографии великого поэта.

Наконец, пришел день гала-
концерта. Он состоялся… в кон-
цертном зале академической ка-
пеллы им. М. И.Глинки, в уни-
кальном по акустике и исто-
рии зале, где мечтает высту-

пить каждый певец и, конечно, 
вокальный коллектив или хор. 
И ревдинские «Веснянки» пели 
на этой знаменитой сцене, где в 
свое время дирижировали хором 
великие люди, например, компо-
зитор Николай Римский-Корса-
ков. А мы — пели уральские на-
родные песни.

Мы были уверены в том, что 
выступили хорошо, однако со-
хранялась определенная интри-
га. Ожидая результатов, держа-
лись за руки. И вот результат: 
младший состав «Веснянок» и 
хор получили дипломы лауреа-
тов II степени, а старший состав 
стал лауреатом I степени. Ура!

Итак, мы в очередной раз под-
черкнули статус своего коллек-
тива и нашей музыкальной шко-
лы. Мы послушали действитель-
но достойные коллективы, та-
кие, как хор лицея искусств го-
рода Владикавказа «Арион», ко-
торый представил националь-
ные песни и сломал стереотипы 
о народной музыке народов Кав-

каза (никакой лезгинки).
Надеемся, что и в дальней-

шем мы продолжим покорять 
все большие высоты и радовать 
зрителей своей народной песней.

Где же находится 
Ревда?

Елена Козырина, 
руководитель 
«Веснянок»:
— Наш коллектив 
назвали открытием 
конкурса. «Веснянки» 
привезли высокие 
награды, признание 

публики и международного жюри. И именно 
члены профессионального жюри интере-
совались, где же находится город Ревда и 
такая музыкальная школа — кладезь юных 
талантов, и самое главное — как мы доби-
лись того, что дети поют с удовольствием, 
ярко и выразительно. Да, у нас есть свои 
секреты!

О КОНКУРСЕ
Международный фестиваль «Песни над 
Невой» (Санкт-Петербург) проводит Ас-
социация поддержки молодежного твор-
чества и международного культурного 
взаимодействия «Родник». Участвуют хоры 
и вокальные ансамбли, возраст артистов 
— от 5 до 24 лет. В жюри — преподавате-
ли Санкт-Петербургской консерватории 
имени Н.А.Римского-Корсакова, универ-
ситета культуры и искусств и ведущие 
хормейстеры Петербурга и преподавателей 
музыкальных учебных заведений Европы.

Фото из архива коллектива «Веснянки»

Довольные юные артисты сразу 
после награждения в концертном 
зале академической капеллы им. 
Глинки. 

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)

Детские праздники
Корпоративы
Банкеты

ОБЕДЫ 100 A

НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»

Уважаемые члены гаражного 
кооператива

«Чусовской-1»

состоится общее отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ

30 января в 10.00 
по адресу: ул. Чайковского, 27 (ЦДОД)

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08

У нас есть идея

 подарка к любому 

       празднику!У нас есть идея

 подарка к любому 

       празднику!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08
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МАМИНА СТРАНИЦАЕЛЕНА 
ПАПУЛОВСКАЯ
по материалам 
everydayme.ru

РЕКЛАМА (16+)

Экстремальный спорт для детей: 
риски и польза
Как вести себя родителям, если подросток увлекся опасным видом спорта?
Подростки очень подвижны, 
и некоторые, чтобы выплес-
нуть энергию и получить 
яркие эмоции, увлекаются 
экстремальным спортом. 
Сейчас среди тинейджеров 
популярен паркур, bmx, ро-
лики, скейтборд, сноуборд. 
Что делать, если подросток 
увлекся тем видом спорта, 
который вам кажется опас-
ным? Родители, не волнуй-
тесь! Давайте разберемся, 
какую линию поведения 
выбрать, чтобы не испортить 
отношения с ребенком.

1 Изучите вопрос. Ес-
ли вы будете разби-

раться в том, чем зани-
мается ваш ребенок, вам 
станет гораздо проще го-
ворить с ним на его язы-
ке, и вы сможете легче до-
говориться о границах и 
правилах безопасности. 
Почитайте об увлечении 
подростка, сходите на со-
ревнования, посмотрите, 
как работают професси-
оналы в этом виде спор-
та. Вы станете для ребен-
ка «своими», если будете 
знать его кумиров, чемпи-
онов и легендарных лич-
ностей в любимом виде 
спорта. 

2 Купите ему стиль-
ную защиту (шлем, 

налокотники, наколенни-
ки, которые минимизиру-
ют риск серьезных травм). 
Подросток все равно будет 
делать то, что ему нра-
вится. А вы ведь не хоти-
те, чтобы он покалечил-
ся? Лучше сами, не дожи-
даясь просьб, подарите ре-
бенку защитные приспосо-
бления. И вам будет спо-
койнее, и подросток ощу-
тит от вас поддержку и 
будет чувствовать в вас 
союзника. 

3 Помогите ребенку 
чувствовать себя 

увереннее. Подбадривай-
те его, хвалите, разгова-
ривайте на интересующие 
его темы, делитесь своими 
историями из подростково-
го периода. У подростка, 
как правило, много про-
блем переходного возрас-
та, комплексы из-за пере-
стройки организма, «гор-
мональные бури». А трав-
мы и падения чаще случа-
ются, когда что-то мешает 

сосредоточиться. Поэтому 
ваше участие сейчас осо-
бенно необходимо.

4 Попытайтесь най-
ти причину увле-

чения подростка опасным 
видом спорта. Почему его 
притягивает риск, адре-
налин? Проанализируйте 
все, что происходит с ва-
шим ребенком в последние 
месяцы. Возможно, ему не 

хватает вашего внимания. 
Если вы не готовы выслу-
шивать его жалобы и ви-
деть слезы, если вы не го-
товы принимать его неуда-
чи, подросток может пред-
почесть справляться со 
стрессами и комплексами 
с помощью рискованных 
трюков, выплескивая ско-
пившийся негатив и пыта-
ясь привлечь ваше внима-
ние. Возможно, если вы пе-
ресмотрите стиль вашего 
общения с ребенком, у не-
го отпадет необходимость 
в риске.

5 Когда подросток 
убедился, что вы 

его поддерживаете и не 
собираетесь запрещать 
заниматься любимым де-
лом, самое время опреде-
лить границы. Оплатите 
секцию или услуги трене-
ра — не стоит поощрять 
«дворовый экстрим». Дей-
ствительно опасно, когда 
острых ощущений ищут 
в разрушенных заброшен-
ных зданиях и на строй-
ках. Настаивайте на посе-
щении секции, чтобы ре-

бенок занимался под ру-
ководством опытного на-
ставника. Приготовьтесь к 
тому, что травмы все рав-
но будут. Но не впадайте 
в панику. Пусть ребенок 
учится преодолевать неу-
дачи — это способствует 
его росту как личности и 
как спортсмена. 

Таким образом, если ваш 

подросток всерьез увлек-
ся экстремальным видом 
спорта, не запрещайте ему, 
а помогите сделать это ув-
лечение более безопасным. 
Поддерживайте его, поста-
райтесь стать ближе, а за-
нятия с профессионалами, 
возможно, помогут ребен-
ку стать чемпионом и ма-
стером в том деле, которое 
он выбрал.

КОММЕНТАРИЙ 
ЕВГЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ 
НЕХОРОШКОВОЙ, 
ПСИХОЛОГА 
ШКОЛЫ №10

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: «Как вести себя с ре-
бенком, если он решил заниматься экстремальным 
видом спорта?»
Родителям стоит помнить о том, что даже играя 
в шахматы, ребенок может упасть со стула и по-
садить шишку или синяк. Вы имеете полное право 
переживать за свое чадо, но не стоит создавать 
«тепличные» условия и надеяться, что с ним ничего 
не произойдет. Вспомните, как зимой он катался на 
санках или скатывался с горки на ледянках — ведь 
это тоже, своего рода, экстрим.
Конечно, на первых порах, ваш сын или дочь будут 

набивать себе шишки, синяки и ссадины. А куда 
без этого? Так рождается опыт, умение, сила воли 
и характер. Если подростку не понравится ходить 
с синяками, он сам бросит это занятие и займется 
чем-то более безопасным, например, играми на 
компьютере. Но понравится ли вам это?
Если ваш ребенок захотел заниматься, к примеру, 
горными лыжами — пойдите с ним в магазин и ку-
пите качественные лыжи и средства безопасности. 
Так вы не просто покажете, что согласны с выбором 
ребенка, но и сможете обезопасить его. А ребенок 
будет вам благодарен.

ПОМНИТЕ: бояться и переживать за своего ре-
бенка — это естественно и правильно. Но пытаться 
оградить его от всего опасного — бесполезно. Под-
ростковая психика очень хрупкая вещь. Вы можете 
установить тесные доверительные отношения, а 
можете на долгое время отстранить ребенка от 
себя. Выбор за вами!

Сами по себе 
экстремальные виды 
спорта полезны 
для психики детей, 
они помогают справляться 
со страхами, развивают 
храбрость, твердость 
характера, решительность, 
реакцию и умение быстро 
и точно мыслить.

СК «Идущие к солнцу»
объявляет дополнительный

набор детей в секцию
КАРАТЕ КЁКУСИНКАЙ

Занятия проводятся
в спортзале школы №10 (ул. Спортивная, 16)

в понедельник, среду, пятницу: 
первая группа с 18.00, вторая группа с 19.00

Телефон для записи 8-908-906-94-84
(тренер Блюменко А.А.)

Занятия в школе №1.
Тренер С.В.Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных физических 

качеств, двигательных навыков. Группа 5-7 лет.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО БОЯ

В ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ НАБОР
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Дата Время Событие

1.02, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского. День интрони-
зации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.02, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.02, СР
8:00 Божественная литургия. Прп. Максима Грека. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

4.02, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Ап. Тимофея. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.02, СБ
8:00 Божественная литургия. Блаж. Ксении Петербургской. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 36-я по Пятидесятнице

7.02, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Свт. Григория Богослова, архиеп. Констан-
тинопольского. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Благодарственный молебен. Панихида. 

16:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  1-7 февраля

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Кино  29 января — 3 февраля РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 1-7 февраляРасписание намазов (молитв) 
30 января — 5 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

30.01, СБ 6:50 9:03 13:14 15:32 17:24 19:31

31.01, ВС 6:48 9:01 13:14 15:34 17:26 19:33

1.02, ПН 6:47 8:59 13:14 15:36 17:29 19:35

2.02, ВТ 6:45 8:58 13:14 15:38 17:31 19:36

3.02, СР 6:43 8:56 13:14  15:40 17:33 19:38

4.02, ЧТ 6:42 8:53 13:15  15:42 17:35 19:40

5.02, ПТ 6:40 8:51 13:15  15:45 17:38 19:42

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

Более того, это милосердие охватывало не только людей, но и животных — зверей, птиц, 

домашнюю скотину. Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, 

проявлял милосердие и к кошке. Он рассказал своим сподвижникам о том, что одна 

женщина попала в Ад за жестокое обращение с кошкой. Так, Посланник Бога Мухам-

мад, да благословит Бог его и приветствует, сказал: «Одна женщина вошла в Ад из-за 

кошки, которую она привязала и не кормила, и не позволяла ей питаться живностью, 

которая водится на земле». Из хадисов (изречений Посланника Бога Мухаммада, да 

благословит Бог его и приветствует),  мы также знаем, что Всевышний Бог простил 

грехи блуднице за то, что она пожалела собаку и в сердце её шевельнулось милосердие.

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел: 8 (912) 215-33-10.

ОВЕН. Девиз предстоящей недели: 
«Риск - благородное дело». У вас будут 
отличные шансы на успех во всем, 
что бы вы ни задумали. Ожидаются 
судьбоносные перемены, которые 
коснутся финансов, любви и дружбы. 
Правда, придется пересмотреть не-
которые свои убеждения и ценностные 
приоритеты.

ТЕЛЕЦ. Беспокойное и хлопотное 
время. Вероятно, вас будут терзать 
сомнения. На одной чаше весов ока-
жутся карьера и социальный успех, 
а на другой — любовь и семейное 
благополучие. Придется отдать чему-
то предпочтение. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подсказывает 
сердце.

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период для 
успешных начинаний, особенно в про-
фессиональной и финансовой сферах. 
Однако для этого во всех делах вам 
нужно стать рулевым, полагаясь и на-
деясь исключительно на себя. К посто-
ронней помощи прибегайте в крайних 
случаях и принимайте ее только от 
близких людей.

РАК. Спокойнее всего вы будете чув-
ствовать себя в «тихой воде», вдали 
от шума и мирской суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь — все нужное придет к 
вам само и без лишних усилий с вашей 
стороны. Так что готовьтесь принимать 
подарки от судьбы. Кого-то порадуют 
дети, а кого-то  — любимые.

ЛЕВ. Ожидается незабываемая не-
деля. Главные события развернутся на 
любовном фронте, но по касательной 
заденут денежные дела. И в том, и в 
другом предстоят как стремительные 
взлеты, так и жесткие падения. Но бла-
годаря силе духа, вы достойно выйдете 
из любой сложной ситуации.

ДЕВА. Предстоит много работы, в том 
числе и домашней. Однако помните: 
излишнее усердие может навредить 
здоровью. Поэтому звезды настоя-
тельно рекомендуют хотя бы иногда 
отдыхать. Больше времени проводите 
с друзьями, занимайтесь тем, что дает 
душевное успокоение и заряжает по-
зитивными эмоциями.

ВЕСЫ. Несмотря ни на что, вы везде и 
во всем окажетесь в выигрыше и на вы-
соте. Не упустите свою удачу! Появятся 
новые перспективы в карьере, наилуч-
шим образом сложатся финансовые 
дела. Будьте внимательнее в вопросах 
здоровья — есть риск подхватить про-
студное заболевание.

СКОРПИОН. Звезды не обещают 
вам легкой жизни. Потребуется много 
сил и энергии на поддержание огня в 
своем домашнем очаге. Одновременно 
придется решать сложные рабочие 
проблемы и улаживать конфликты с 
коллегами и деловыми партнерами. 
Желательно все спорные дела решать 
миром.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас — ваш звездный 
час. Любовь, творчество, новые полез-
ные знакомства, ценные материальные 
приобретения — и все это благодаря 
собственным усилиям и талантам. 
Откроются возможности для налажи-
вания деловых связей. Появятся новые 
знакомые, которые в дальнейшем 
сыграют свою роль в вашей жизни.

КОЗЕРОГ. Готовьтесь много и на-
пряженно работать. Однако достойной 
оплаты за свои труды придется подо-
ждать. Поэтому не спешите делить 
шкуру не убитого медведя. Чтобы 
не остаться на мели, повремените с 
крупными покупками. В первых числах 
февраля предстоят траты на семейные 
нужды.

ВОДОЛЕЙ. У звезд большие планы на 
вас. Ждите всеобщего внимания и обо-
жания. Друзья и знакомые приготовят 
вам много приятных сюрпризов. С ва-
шей же стороны потребуется мудрость, 
чтобы быстро разрешить возможные 
спорные вопросы и дома, и на работе. 
Если понадобится - не стесняйтесь об-
ращаться за помощью.

РЫБЫ. Притаитесь, ничего важного 
не предпринимайте, ни с кем не дели-
тесь своими тайнами. Так вы избежите 
неприятных разговоров с близкими 
людьми и бурного выяснения отноше-
ний с коллегами. Будьте внимательны 
к своему здоровью. Не налегайте на 
вредную пищу и не переедайте.

КУНГ-ФУ ПАНДА 3 2D
6+

29.01, пт ...................11:50, 13:40, 20:30, 22:20
30.01, сб .......10:00, 11:50, 13:40, 20:30, 22:20
31.01, вс ........10:00, 11:50, 13:40, 20:30, 22:20
1.02, пн ....................11:50, 13:40, 20:30, 22:20
2.02, вт .....................11:50, 13:40, 20:30, 22:20
3.02, ср ....................11:50, 13:40, 20:30, 22:20

КУНГ-ФУ ПАНДА 3 3D
6+

29.01, пт ....................12:10, 14:00, 15:50, 17:40
30.01, сб ....... 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40
31.01, вс ........ 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40
1.02, пн .....................12:10, 14:00, 15:50, 17:40
2.02, вт ......................12:10, 14:00, 15:50, 17:40
3.02, ср .....................12:10, 14:00, 15:50, 17:40

ПЯТАЯ ВОЛНА
16+

29.01, пт ................................12:25, 16:15, 21:20
30.01, сб ...............................12:25, 16:15, 21:20
31.01, вс ................................12:25, 16:15, 21:20
1.02, пн .................................12:25, 16:15, 21:20
2.02, вт ..................................12:25, 16:15, 21:20
3.02, ср .................................12:25, 16:15, 21:20

ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

18+
29.01, пт ................................18:20
30.01, сб ...............................18:20
31.01, вс ................................18:20
1.02, пн .................................18:20
2.02, вт ..................................18:20
3.02, ср .................................18:20

ВЫЖИВШИЙ
18+

29.01, пт ................................21:30
30.01, сб ...............................21:30
31.01, вс ................................21:30
1.02, пн .................................21:30
2.02, вт ..................................21:30
3.02, ср .................................21:30

ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-

КЛЮЧЕНИЕ
6+

29.01, пт ................................. 14:30
30.01, сб ................................ 14:30
31.01, вс ................................. 14:30
1.02, пн .................................. 14:30
2.02, вт ................................... 14:30
3.02, ср .................................. 14:30

ДЖОЙ
16+

29.01, пт ................................18:10
30.01, сб ...............................18:10
31.01, вс ................................ 18:10
1.02, пн .................................18:10
2.02, вт ..................................18:10
3.02, ср .................................18:10

СТАТУС СВОБОДЕН
16+

29.01, пт ..................................19:30
30.01, сб .....................10:30, 19:30
31.01, вс ......................10:30, 19:30
1.02, пн ...................................19:30
2.02, вт ....................................19:30
3.02, ср ...................................19:30

13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ 
СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ

18+
29.01, пт ......... 15:30, 23:25, 00:10
30.01, сб ........ 15:30, 23:25, 00:10
31.01, вс ................................ 15:30
1.02, пн ................................. 15:30
2.02, вт .................................. 15:30
3.02, ср ................................. 15:30
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: dom.ngs.ru, rmnt.ru

Изготовление корпусной мебели
по индивидуальным заказам

ул. О.Кошевого, 21а, бут. 23а (новый ТЦ «Торговый двор»)
www.mebelmargarita.ru

Выезд замерщика бесплатно
Беспроцентная рассрочка от 3 до 5 месяцев

Вся фурнитура Blum

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • детские
прихожие • офис

Салон МС

пластиковые окна и двери • жалюзи 
защитные ставни • натяжные потолки
остекление балконов (provedal) ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт,
Альфа-банк 

для кухни на любой вкус
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7 причин, почему вам
неуютно в свое� кухне
Как сделать помещение комфортным и функциональным

-

Фото с сайта: l-casa.ru

Одно из главных составляющих кухни, 
в которой вам будет комфортно, — это 
освещение. Отличный вариант — точечные 
светильники, встроенные в натяжной пото-
лок. С их помощью каждый уголок кухни 
будет освещен, что позволит вам безопасно 
и с удовольствием готовить еду. 
Если вариант с люстрой 
кажется вам более уютным, 
то оригинальный абажур 
может освежить интерьер.

В кухне мало света
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1080
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре на любую кв-ру. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Рассмотрю маткапитал, рас-

срочку платежа. Или продам. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ комната 20 кв.м, центр города, вода, 

кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

сейф-двери, на 1-комн. кв-ру с нашей до-

платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 169-07-04

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рассмо-
трим квартиры на 1 этаже. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Красноуфимске на 

кв-ру в г. Ревде или на п. Ледянке. Тел. 8 

(904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Первоуральске, 2 
этаж, на 1-2-комн. кв-ру в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 кв.м, 
кирпичный дом, на 2-комн. кв-ру, МГ, в го-
роде, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, комна-
ты раздельные, на 2-комн. кв-ру, СТ. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, на 

1-комн. кв-ру ХР, или БР, ПМ, с доплатой. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, ремонт, 2 

этаж, ул. Жуковского, 28, на 3-комн. кв-

ру, СТ или УП, с балконом, 2-3 этаж, не-

далеко от центра, с нашей доплатой. Тел. 

8 (992) 007-29-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Собст-

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, стеклопа-

кеты, м/к двери, остается встроенный 

шкаф-купе, водонагреватель на 3-комн. 

кв-ру, с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, на две 1-комн. 

кв-ры с доплатой. Тел. 8 (963) 045-09-58

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, хо-
рошее состояние, 2 этаж, на 2-комн. кв-ру, 
р-н шк. №3,28. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, балкон, ул. 

Ленина, 20, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

650-34-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, центр, на 

2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (950) 

547-50-66

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №2, средний этаж, 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. Мира, 42, 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 127-61-19

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Артинском р-не, участок 30 со-

ток, скважина, баня, большой двор, на 

жилье в Ревдинском р-не. Тел. 8 (922) 

206-43-94

 ■ дом с газом. Или продам. Рассмо-

трю варианты. Собственник. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ отличный дом 100 кв.м, есть все, п. 

Краснояр, на 2-комн. кв-ру или дом в г. 

Ревде. Доплата по договоренности. Тел. 

8 (922) 197-02-97

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, БР, 15 кв.м, 
состояние кв-ры хорошее. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ комната 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре 59 кв. 
м, две комнаты занимает семья из трех 
человек, ул. Российская, 46, 4/5, состоя-
ние хорошее. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с моей доплатой.  Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната 20 кв.м,  ул. Цветников 38. Цена 
700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с одними со-
седями, 22 кв.м,  ж/б перекрытия. Места 
общего пользования в хорошем состоя-
нии. Возможен расчет маткапиталом. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ комната в кирпичном доме, 4/5, 18 кв.м, 
вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
790 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ комната, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 690 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. 

Маткапитал с доплатой. Собственник. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 671-35-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, высо-

кие потолки, после ремонта, центр. Тел. 8 

(922) 146-90-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 500 т.р. 

8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-04-68

 ■ комната в Совхозе. Торг. Тел. 8 (952) 

744-23-38

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, ти-

хий центр, идеальное состояние, соседи: 

женщины с детьми, ул. Чайковского. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ срочно! комната 18 кв.м, 2 этаж, все 

удобства, сейф-двери, стеклопакеты. Цена 

780 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 554-25-87

 ■ срочно! комната. Недорого. Тел. 8 (922) 

107-55-68

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, ремонт. 
Цена 990 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, за 650 т.р., 
30 кв.м. Собственник. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 1/5, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, кос-
метический ремонт. Рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (922) 
022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 21, 32,2 кв.м, 2 
этаж, хороший ремонт, цена 1500 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, р-н ново-
строек, хорошее состояние, остается ку-
хонный гарнитур со встроенной техникой, 
шкаф-купе. Или рассмотрю вариант обме-
на на 3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.  Энгельса, 58. Тел. 8 
(982) 734-64-13

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 900 т.р. Рассмо-
трю обмен на кв-ру с меньшей площадью. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ремонт. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12  

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, ул. С. Космо-
навтов. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру в 
этом же р-не. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, бал-
кон. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, есть 
склад и подпол. Тел. 8 (922) 165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 20б. Собственник. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н «Меркурия», 
4 эт. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, с ремонтом, 
ул. Российская, 36. Тел. 8 (912) 247-77-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либ-
кнехта. Цена 990 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, в хорошем состоянии. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, р-н шк. №28, 2 

этаж. Тел. 8 (953) 604-03-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт, кирпич-

ный дом. Или меняю. Тел. 8 (912) 692-

42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, р-н шк. №28, 

3 этаж, хорошее состояние, рядом парк 

«Победы», за домом детсад. Цена 1180 

т.р. Рассмотрим ипотеку или маткапитал. 

Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м. Тел. 8 (982) 

635-94-66

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, освобождена, 

чистая продажа. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, р-н шк. 

№3. Собственник. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 176-60-84

■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автовокзала, 

ул. Российская, 33 кв.м, южная сторона, 

хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 580

1/2 ч/п БР Чехова, 37 15 5/5 — С Р — 650

К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650

1 ч/п УП Строителей, 22 32,8/18 3/4 + С — — 900

1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1000

1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1040

1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1100

1 ч/п ХР Российская, 32 24,9/17 3/5 + С — — 1100

1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — С — — 1150

1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1280

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1650

1 в/п УП Интернационал. 36 31,5 7/9 + С — — 1800

1/2 ч/п БР Чехова, 37 43,8 5/5 — С Р — 650

2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1450

2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1450

2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1450

2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1500

2 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1550

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1590

2 ч/п ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С Р + 1600

2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1600

2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1600

2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1650

2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650

2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750

2 ч/п БР Российская, 40 46/32 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП Спортивная, 43а 50,1/30,1 4/5 + Р Р — 1800

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1800

2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1800

2 в/п БР Спортивная, 43 45 3/5 + Р Р — 1800

2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,8 6/9 + Р Р 1850

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1900

2 в/п СТ Жуковского, 17 54,5 3/3 + С Р — 2100

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Тел Цена

т.руб.

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860

3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750

3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 1900

3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1850

3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 1р — 1940

3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100

3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150

3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2320

3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2390

3 ч/п БР Ковельская, 9 58/44,7 3/5 + С Р 2500

3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2500

3 ч/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + С Р + 2500

3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2600

3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2700

3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2800

3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2850

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3200

4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2600

4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900

4 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 2900

4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2950

Объекты под магазины или офисы

1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100

3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3200

Объекты в других городах

1 ч/п УП Дегтярск, 
Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 900

2 ч/п ХР Первоуральск, 
Ватутина, 52а 42/30 2/5 + С См — 1500

2 в/п УП Первоуральск, 
Емлина, 23

49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 1850

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» .....350 ■  Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), 
СОТ «Заря-4» ......................................................................................480

■   Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м.), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, СОТ «СУМЗ-1» ...........900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 600 кв.м, ул. Мичурина .........................................................1350

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, 
водоснабжение централизованное, з/у 600 кв.м, 
ул. Островского ..............................................................................1750

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 1355 кв.м, ул.Мичурина .......................................................2050

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул.Победы ........................................................2200

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное 
водоснабжение и скважина, центральная канализация, 
баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников ................ 2450

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, 
з/у 862 кв.м, ул. С.Ковалевской ............................................. 5700

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 
2 с/узла, з/у 1056 кв.м, ул. Орджоникидзе .......................6500

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 1620 кв.м, ул. Герцена ..........................................................2200

■  Земельный участок, 1500 кв.м, с. Мариинск  .......................................................................................................................................................... 230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 Ремонт агрегатов 
трансмиссии а/м УАЗ

 Шлифовка головок 
блоков цилиндров

Сервисный центр «Темир-Текс» 

г. Ревда, ул. Клубная, 8
Тел. 3-30-62, 8-904-389-64-69

ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ
ПРОКАТ
КВАДРОЦИКЛОВ

ОТДЫХ
ЭМОЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ОТДЫХ
ЭМОЦИИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Тел. 8 (922) 298-02-34
ул. Спортивная, 2 
(Дворец культуры)

ПРИХОДИ
КАТАТЬСЯ!

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, стек-

лопакеты, окна на юг. Цена 1200 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, 14 кв.м, 

3 этаж. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Чистая продажа. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

131-93-87

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, ул. Рос-

сийская, 31 кв.м, 1 этаж, трубы поменяны, 

счетчики. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н полиции, новый 

дом, 25 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, санузел 7 кв.м. Цена 

950 т.р. Документы готовы. Освобожде-

на. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 619-79-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж. Тел. 

8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25,5 кв.м, встроенная 

кухня, душ. кабинка, ремонт. Цена 1150 т.р. 

Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 5, 

1 этаж, ремонт, санузел в кафеле, трубы 

поменяны, счетчики, стеклопакеты. Тел. 8 

(950) 560-38-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 2, дом 

после  капремонта, состояние хорошее, 

стеклопакеты. Или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 38,5 кв.м, ул. 

Мичурина. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, желательно по ул. Спортивной. Тел. 

8 (904) 179-87-10

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, новостройка, 35 

кв.м, кирпичный дом, южная сторона, вид 

на пруд, р-н с хорошей инфраструктурой. 

Или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, р-н ма-

газина «Юбилейный», 3 этаж, косм. ре-

монт, стеклопакеты, новый кафель, трубы 

поменяны. Цена 1050 т.р. Чистая продажа. 

Освобождена. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, вместе 

с мебелью и встроенной техникой, качест-

венный ремонт. Заменены все окна, две-

ри, пол, водоснабжение и канализация. 

Счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во. 

Перед входом тамбур с хозяйственным 

шкафом и местом для обуви. Большой 

застекленный балкон. Окна на южную 

сторону. Во дворе большая площадь для 

парковки, новая обустроенная детская 

площадка, корт. В непосредственной бли-

зости магазины и торговые центры, ТРЦ 

«Кин-дза-дза», детсады, школы, «Елан-

ский» парк. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом кирпичном 

доме, ул. М. Горького, 54, 4/9, 39,3 кв.м. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46а. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, санузел, пластико-

вое окно, сейф-двери, ул. С. Космонавтов, 

1а, 4/5. Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ новая 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, кирпич-

ный дом, ул. М. Горького. Тел. 8 (922) 

173-50-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 244-90-48

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн.  кв-ра. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 38, 3 этаж, окна пластик., 
сейф-двери. Цена 1520 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О. Кошевого, 21, 
пластиковые окна, сейф-двери. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, УП, дизайн. ремонт, 
балкон, 2050 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, большой выбор. Тел. 8 
(922) 022-19-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру ГТ. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, окна пла-
стиковые, состояние хорошее, ул. Чехова 
41. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнечная, 
5, в хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Спартака, 
5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, комн. раздельн., 
46 кв.м, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 20, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Чехова, 37, 3/5, 
пл. окна, 1650 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, тихий спокойный р-н. 
Цена 1470 т.р.  Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, за 990 т.р., чи-
стая, теплая. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Россий-
ская, 26, ремонт. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, балкон, 
1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
1/10. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Российская, 52, р-н шк. 
№3, 1 этаж, пл. окна, сейф-двери, теплый 
пол, ост. кух. гарнит. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, Спартака, 6а, 1/5, ремонт, 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61,9 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, перепланировка уза-
конена, поменяна проводка, сейф-двери, 
пластиковые окна, балкон застеклен, 
обшит панелями, м/к двери поменяны, в 
комнатах ламинат, в коридор и на кухне 
линолеум, потолки натяжные. С/у совме-
щен, кафель, трубы и сантехника поме-
няны, новый водонагреватель. Остается 
встроенный кухонный гарнитур. Цена 2350 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, 3 этаж. 
Или рассмотрю обмен на 2-комн. кв-ру на 
Кирзаводе в кирпичном доме, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 28, 3 
этаж, пл. окна, сейф-двери, ост. кухонный 
гарнит. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 52. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, пластико-
вые окна, сейф-двери, 3 этаж. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, 3 этаж, пл. 
окна, 2 стайки в подвале, остается мебель. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
14, в хорошем состоянии, косметический 
ремонт, сейф-двери, счетчики. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 
608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, в хор. сост., Мира 
29. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 4/5, пластико-
вые стеклопакеты, трубы поменяны. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, Ярославско-
го, 6, 5/9. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №29, в иде-
альном состоянии  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м, комнаты и с/у раздельные. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт, кухон-
ный гарнитур, ул. П. Зыкина, 14. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 4/5, 
52 кв.м, комнаты и с/у раздельные. Чи-
стая продажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12   

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., 54 кв.м, Жуковско-
го, р-н хоз. магаз. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 2-06-35, по-
сле 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, балкон. Тел. 8 (912) 
622-12-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, р-н маг. 
«Диваныч», отл. сос. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты заменены. 
Цена 1330 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9 кв.м, чистая 
продажа. Тел. 8 (929) 218-97-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Совхоз, с ремонтом. 
Цена 1630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра в новом доме, г. Дегтярск, 

2 этаж, 55 кв.м, евроремонт. Цена 1400 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, ул. Ин-

тернационалистов, 36, 5/9, 51 кв.м. Тел. 8 

(922) 029-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 4 этаж, 

чистая, светлая, мебель. Реальному по-

купателю торг. Тел. 8 (912) 625-62-41, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3 этаж. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,7 кв.м, 5 этаж, 

р-н шк. №2, пластиковые окна, балкон 

застеклен, ремонт, чистая. Собственник. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру, УП или БР, 

р-н шк. №2, 29. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ 1/5, панельный 

дом. Входные сейф-двери, м/к двери (в 

одном стиле), пластиковые окна, новые 

батареи, счетчики на воду и э/э. В боль-

шой комнате ламинат, обои, в маленькой 

комнате, кухне и коридоре линолеум, 

обои. Новая газовая колонка, кухонный 

гарнитур. Доброжелательные соседи. В 

шаговой доступности два детсада, две 

школы, магазин, аптека, кафе, обустро-

енная стоянка для авто, детская площад-

ка. Собственник. Тел. 8 (982) 698-75-34, 

Евгения

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, р-н шк. №10, 

ул. С.Космонавтов, 3, с ремонтом. Собст-

венник. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 215-97-

47, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 58а. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру, БР, ХР, р-н шк. №10, 28. Тел. 8 (922) 

217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 

кв.м, ул. С. Космонавтов,6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону. Ре-

монт на кухне и в ванной, сейф-двери, м/к 

двери на кухню и в ванную. На кухне стек-

лопакеты. Комнаты изолированные, с/у 

совмещен, балкон. Остается новый встро-

енный кухонный гарнитур. Собственник. 

Тел. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, р-н шк. №29, 

ул. К. Либкнехта, 60а, чистая, светлая, 

с ремонтом. Цена 1640 т.р. Тел. 8 (912) 

256-14-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спартака, 

р-н шк. №2, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, трубы поменяны, счетчики. 

Чистая продажа. Документы готовы. 

Освобождена. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 615-28-99

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

   

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у Цена т. р.

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 800
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 790
к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 690
1 О.Кошевого, 15 ХР 28 5/5 + с 1350
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/2 2100
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1000
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960
1 Мира, 18 ХР 30,8 5/5 + с 1250
1 Ярославского, 6 УП 42 8/9 + р 1550
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1250
1 Энгельса, 49 БР 33 3/5 + с 1240
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 850
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2350
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1750 Торг
2 П.Зыкина, 14 УП 51 5/5 + р 1900 Торг
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1750
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1850
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1600
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 35 УП 50 1/5 р 1850
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1650
2 Мира, 1б БР 36,7 3/5 + с 1650
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1450
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1650
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2250
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1550
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
3 Цветников, 47а БР 58 3/5 + р 2550
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1950 
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2000
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 С.Космонавтов, 6 БР 59 1/5 р 1790
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2000
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2700 Торг
3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3150
3 Энгельса, 46а УП 75,1 1/5 2500
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2650 
3 Жуковского, 17 СТ 57 2/3 + р 2350
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
5 Мира, 36 УП 104,3 1/9 + р 3050
4 П.Зыкина, 13 УП 74,3 6/9 + р 2950

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3100
Нежилое помещение ул.Ярославского 900
Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 2600
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Чапаева. 276 кв.м, 10 соток 8000

Дом по ул.Маяковского, 265 кв.м, 20 соток 15000

Дом по ул.Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100

Дом по ул.Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900

Дом по ул.Парковой. 172 кв.м, 6 соток 4700

Дом по ул.Светлой, 227 кв.м, 15 соток 3850

Дом по ул.Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750

Дом по ул. Энтузиастов, 98 кв.м, 8,6 соток 3500

Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м, 8 соток 2750

Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100

Дом по ул. Фрунзе. 65,3 кв.м, 10 соток 1790

Дом по ул. Клубной, 35,9 кв.м, 10 соток 1750

Дом по ул. Баумана, 43 кв.м 1580 
Торг

Дом по ул. Шумкова, 50 кв.м, 11 соток 1400

Дом по ул. Путевой, 35 кв.м, 7,8 соток 1100

Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200

Дом с. Краснояр, ул. Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом с. Краснояр, ул. Комсомольская. 38,7 кв.м, 30 соток 2300

Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м, 15 соток 3280

Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  40,8 кв.м, 23 сотки 550

Дом с.Мариинск, ул.Клубная. 52 кв.м, 20 соток 2750

Дом с.Мариинск, ул.Мичурина. 39,2 кв.м, 15 соток 2750

Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м, 18 соток 3300

Дом п.Ледянка, ул. Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 3600

Дом п.Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м 850

Коттедж по ул. Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 7100

Дом г.Екатеринбург, р-н Северка, ул. Горняков. 40 кв.м. 2600

Объект незаверш. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская. 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок, ул. Трудовая, 12,5 соток 550

Земельныу участок, ул. Лазоревая, 9 соток 850

Земельный участок, п.Краснояр, ул.Ключевая, 10 соток 280

Земельный участок, п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500

Земельные участки, п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м 400

Земельный участок, п.Ледянка, ориентир от ул. Проспекта. 8 соток 250

Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей. 15 соток 450

Земельный участок, с.Мариинск, ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250

Земельные участки, г.Дегтярск, ур. Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка СОТ «Надежда» 550
садовый участок Гусевка, ул. 7, площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м. 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К ИП Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,5 кв.м, 2 этаж. Це-

на 1500 т.р. Или меняю на кв-ру, УП или СТ. 

Тел. 8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Угольная гора», 2 

этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 2 этаж, кос-

метический ремонт, выровнены потолок и 

стены, ламинат, стеклопакеты поменяны, 

новые радиаторы, газовая колонка. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 

45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

газовая колонка, трубы новые, с/у совме-

щен, кв-ра в стадии ремонта. Тел. 8 (922) 

039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7/10, новый кирпичный дом, 52 

кв.м, чистовая отделка. Ипотека. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39, под 

офис или магазин, 42 кв.м, крайняя в до-

ме, окна на проезжую часть, рядом оста-

новка. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, УП, 

ремонт, поменяны окна, м/к двери, ван-

ная и туалет в кафеле. Цена договорная. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру с большей 

площадью в р-не новостроек. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 51 кв.м, от-

личное состояние, стеклопакеты, ламинат, 

натяжные потолки, утепленная лоджия, 

сейф-двери, новые м/к двери, ванна с 

гидромассажем, остаются два шкафа-

купе, южная сторона, хорошие соседи. 

Чистая продажа. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7/30,3 кв.м, хоро-

шее состояние. Цена 1750 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №3, 28, авто-

вокзала. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 26, 2 этаж, теплые пластиковые окна, 

ванна и туалет в кафеле, водонагреватель. 

Тел. 8 (982) 781-53-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, балкон застеклен, 

счетчики на воду, ул. П. Зыкина, р-н ма-

газина «Макси». Цена 1650 т.р. Возмож-

на ипотека или маткапитал. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-

нии. Собственник. Тел. 8 (902) 503-94-85, 

8 (908) 903-13-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, от-

личный ремонт в 2014 г., комнаты изоли-

рованные, кухня 9 кв.м. Окна в гостиной 

и кухне на восток, в спальной на запад. 

Пластиковые окна, поменяны м/к двери. 

Просторная прихожая, кладовка, санузел 

раздельный, счетчики на воду и э/э, лод-

жия застеклена. Собственник. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2- комн.  к в - р а ,  У П,  Мир а ,  41, 

52,3/30,2/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изоли-

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, линолеум, новые м/к двери. 

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

бы поменяны. Счетчики на воду, эл-во. До-

мофон, телефон. Возможно под нежилое. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Са-

нузел в кафеле, новая сантехника, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Остаются водонагреватель, кухонный гар-

нитур, стиральная машина, газовая плита. 

Новые м/к двери (не установлены). Цена 

1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, 43а, 

4 этаж. Тел. 8 (922) 170-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, очень теплая, р-н шк. 

№10. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42,7/31,9/5 кв.м, 

р-н шк. №1, ул. Цветников, 29, 3/5. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 204-94-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 

р-н техникума. Цена 1350 т.р. Возможен 

обмен на дом. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, те-

плая, светлая. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 

035-01-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и м/к 

двери, счетчики на все, встроенный шкаф-

купе. Недорого. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ срочно! Самая выгодная цена! 2-комн. 

кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калинина, 6, 48,5 

кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (963) 034-86-81, Юрий

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  ХР, 5/5, ул. Мира, 8,  ре-
монт. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н автостанции, 
шк. №28, 3. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, СТ. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4 этаж, ул. 
Спартака, 3. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 20а, 4/5, перепланировка, со-
стояние отличное, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, в Совхозе, ремонт. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3 , хорошее 
состояние, средний этаж. Рассмотрю вари-
ант обмена на кв-ру с меньшей площадью 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 64 кв.м, комнаты и 
с/у раздельные, балкон застеклен, пласти-
ковые окна. Чистая продажа. Документы 
готовы. Рассмотрю варианты обмена. Торг. 
Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на кв-ру с меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, 2 этаж, 
ремонт. Или меняю на кв-ру с меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Металлистов, у пруда. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6,  хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. О. 
Кошевого,31. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 12, 3/5. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, р-н 
шк. №10. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, цена 2150 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, 30, 79,3 кв.м, 
2 этаж. Цена 2250 т.р. Чистая продажа. 
Документы готовы. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ремонт. Це-
на 2130 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 4 этаж. Тел. 8 (953) 
385-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, 2 этаж, 
ул. Цветников, 54а. Чистая продажа. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 58 кв.м, все 
сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с допл. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт, 

замена труб и стояков, панорамное окно, 

теплый пол, газовая колонка, счетчики, 

две стайки. Тел. 8 (922) 292-47-60, 8 (982) 

754-85-57 

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, р-н авто-

вокзала, состояние хорошее, пластиковые 

окна, счетчики, остается кухонный гарни-

тур. Чистая продажа, не агентство. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, УП, на Кирзаво-

де, 4 этаж, после ремонта, с мебелью и 

бытовой техникой. Гараж рядом. Тел. 8 

(912) 614-24-62, Роза Федоровна

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. №10, 

ремонт, ламинат, м/к двери, стеклопаке-

ты, новые сейф-двери, балкон застеклен. 

Кухонный гарнитур в подарок. Цена 2200 

т.р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 

2 этаж, стеклопакеты, счетчики на воду 

и отопление. Цена 2200 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н авто-

вокзала «Южный», рядом метро. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 3 этаж, 

ремонт, германский ламинат, балкон 

застеклен, новые сейф-двери, стекло-

пакеты. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк. №2. 

Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57 кв.м, 1 этаж, по-

греб, стеклопакеты. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, газовая колонка, пла-

стиковые окна, сейф-двери, р-н гимназии 

№25, 3-этажный дом, центр, две стайки, 

теплая. Собственник. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 2 

этаж. Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н шк. №29, 

64,7 кв.м. Или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 604-05-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 57,6 кв.м, ул. 

Кирзавод, 20, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 114-66-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н детской 

больницы, уютная, теплая. Тел. 8 (982) 

617-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2450 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 

3/9, все раздельно. Цена 3200 т.р. Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (922) 

120-06-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в г. Екатеринбур-

ге, р-н Елизавета. Тел. 8 (908) 635-04-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 

31, 3/3, 82 кв.м, пластиковые окна, сан-

узел раздельный, трубы поменяны. Цена 

2850 т.р. Возможен торг. Тел. 3-79-42

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 6, 

остается кухонный гарнитур, укомплекто-

ванный современной встроенной бытовой 

техникой: посудомоечной и стиральной 

машиной с сушкой. Большой шкаф-купе 

с тремя зеркальными створками, качест-

венная сантехника, утепленная лоджия с 

отоплением, охраняется вневедомствен-

ной охраной. Возможен любой вид ипоте-

ки. Тел. 8 (922) 223-11-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Или меняю на жилой дом или кв-ру с мень-
шей площадью по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, по цене 3-комн. кв-

ры. Светлая, чистая, ухоженная и теплая. 

Планировка удобная, комнаты с окнами 

на разные стороны. Пластиковые окна, 

линолеум. Балкон-лоджия, застеклен. 

Входные сейф-двери. Санузел раздель-

ный, в кафеле. Остается кухонный гарни-

тур и встроенный шкаф-купе в коридоре. 

Рядом шк. №2, 29, детсады, магазины. Тел. 

8 (912) 688-69-01

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ деревянный дом 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ деревянный дом, г. Дегтярск, 65 кв.м, 
3 комнаты, кухня 12 кв.м, э/э, газ, вода 
в доме, туалет в доме, погреб, з/участок 
10 соток, разработан. Колодец, курятник, 
баня, сарай. В 500 м от участка находится 
пруд. Рассмотрим обмен на 2-3-комн. кв-ру 
в г. Ревде. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, уча-
сток 10 соток, в собственности. Цена 1570 
т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, п. Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом 40 кв.м, газовое отопление, баня, 
ул. Некрасова. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 42 кв.м, ул. Декабристов. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ дом 42 кв.м, ул. Октябрьская, скважина, 
з/участок 15 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом 75 в.м, в черте города, 3 комнаты, 
газ, отопление, центр. водоснабжение, 
удобства в доме, баня, земельный уча-
сток 15 соток, в собственности. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12  

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Производственно-складская база Озерная
2000 кв. м, зем. участок 4459 кв. м, 

все в собственности
15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1100

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 690

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1500

зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 400

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ГСК «Южный» 18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, смотровая и овощная ямы 410

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн в/п ГТ Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 750

2-комн ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1650

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1900

2-комн ч/п УП П.Зыкина, 26 52,5 2/5 П Р Р 1920

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1980

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2450

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2900

Работа с использованием 
материнского капитала*
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АКЦИИ
Участвуй и получай

подарки!

«Витаминная»: заключи договор от 10000 руб.  
и получи ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Расскажи другу и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных сбережений

Акции действуют до 31.01.2016. Подробности в офисе кооператива. Количество подарков ограничено. **НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР ИЛИ ГЛЮКОМЕТР
при заключении договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме личных
сбережений клиенту других организаций

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

Наш! Уральский! Родной!
Мы открыты в Ревде!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! 
НАМ ДОВЕРЯЮТ!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»

%
годовых21,00%
годовых

Срок — 3-12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 5000 руб.
Возможность пополнения любой суммой. Капитализация процентов.*

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

* Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 
21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК 
«Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*
с возможностью возврата средствами

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

до

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом за 888 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом с газовым отоплением. Или рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом с печным отоплением на Кирза-
воде. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 940-90-74

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Бажова, 31 кв.м, 9 соток. Цена 
750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Бажова, 32 кв.м. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Клубная. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Короленко, 6 соток, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Пугачева, 2 этажа, 90 кв.м, при-
годен для проживания. Цена 900 т.р.  Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Толстого. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Энтузиастов, 98 кв.м, ремонт, 
участок 10 соток. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(922) 600-17-35.

 ■ дом, ул. Энтузиастов. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ жилой бревенчатый дом за шк. №4, 
с газом и центр. водоснабжением, ул. 
Островского. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж 170 кв.м, на «Поле чудес», ул. 
Сосновая, все коммуникации, гараж, баня, 
8 соток. Или обмен на недвижимость. Рас-
срочка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срочно! дом, ул. Сосновая, 66, 2 этажа, 
160 кв.м, участок 8 соток. Баня, все ком-
муникации заведены. Цена 4900 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ благоустроенный деревянный дом со 
всеми коммуникациями: газ, холодная и 
горячая вода, душ и туалет в доме, пла-
стиковые окна. Новая баня и надворные 
постройки с техникой. Земельный участок 
20 соток. Башкирия, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой. Или меняю на жилье в г. Рев-
де или Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (950) 
202-93-88

 ■ дом в Краснояре, новый. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ дом, 560 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-этажный дом 57 кв.м, с удобствами, 

газ, вода, канализация, баня, яма, уча-

сток 11 соток. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (908) 

916-08-93

 ■ 2-этажный дом, все коммуникации, г. 

Первоуральск. Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (965) 513-50-86, Ирина

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

об-мен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный деревянный дом, г/х 

вода в доме, газовое отопление, централь-

ное водоснабжение, туалет в доме. Тел. 8 

(912) 673-54-84

 ■ благоустроенный дом на ДОКе, 65 

кв.м, с ремонтом, участок 12 соток. Тел. 8 

(912) 643-90-15

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

сти, ул. Чернышевского, ост. «Воинская». 

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ деревянный дом 40 кв.м, р-н ЖБИ, две 

комнаты и кухня-прихожая, три пластико-

вых стеклопакета, остальные окна дере-

вянные, с решетками. В одной из комнат 

новые м/к двери, потолок и стены покра-

шены, линолеум. Большой подпол для 

хранения овощей под всем домом. Баня, 

две стайки, крытый двор, пристроенный к 

дому, в огороде деревянная постройка для 

сельскохознужд. Печное отопление, вода 

привозная, неподалеку колонка. Участок 

20 соток, в собственность не оформлен. 

Рассмотрим все формы оплаты, кроме 

ипотеки. Документы готовы к продаже. 

Возможен обмен на комнату ГТ. Цена 920 

т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1580 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дом в г. Первоуральске. Или меняю на 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (963) 055-05-11

 ■ деревянный дом из бруса, ул. Металли-

стов, 1-этажный, обшит сайдингом, 

пластиковые окна. Электроотопление 

(котел 2-тэновый), каменная печь и печь-

голландка. Летний водопровод, рядом 

колонка. Участок 10 соток, в собствен-

ности, разработан и ухожен. На участке 

летний домик, состояние жилое. Теплица, 

баня, стайка, крытый двор. Удобства во 

дворе. Входные железные двери. Участок 

ровный, высокое место, весной не топит. 

Чистая продажа, документы готовы. Цена 

1570 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом, газ, скважина, теплица, баня, по-

греб, подпол. Цена 3400 т.р. с з/участком 

22 сотки, 2550 т.р. с з/участком 12 соток. 

Собственник. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом, участок 15 соток, разработан, 

эл-во, газ, парковка для авто. Тел. 8 (912) 

673-40-72

 ■ кирпичный дом с з/участком 15,6 со-

ток, п. Ледянка, гараж на две машины, ба-

ня, теплица. Тел. 8 (902) 875-50-17

 ■ коттедж 200 кв.м в г. Первоуральске, 

полностью благоустроен, готов к прожива-

нию. Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(965) 522-99-23

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1780 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ срочно! дом, две комнаты, кухня, в 

до-ме г/х вода, скважина, 3/участок 10 

соток. Собственник. Цена 950 т.р. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, с нашей доплатой. 

Тел. 3-77-98

 ■ ш/з дом 66 кв.м, ул. Заслонова, баня, 

теплицы, газ, х/г вода, туалет в доме, з/

участок 6 соток, разработан, в собст-

венности, кирпичный гараж, пластиковые 

окна. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два участка, п. Краснояр, ул. Рабочая, 
с правой стороны при въезде, по 350 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок №2, п. Ледянка, ул. Проспект, 
ИЖС, 10 соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ з/участок за биатлоном. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ з/участок на «Поле чудес». Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ з/участок на Гусевке, недорого. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, ИЖС, эл-во. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 19, 14 соток, ИЖС. Цена 400 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 15 соток, эл-
во. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, ул. Трудовая, Совхоз, 15 со-
ток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12  

 ■ земельный участок 11 соток, ул. При-
вокзальная. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ земельный участок,  8 соток, п. Верх-
нее Дуброво, Белоярский р-н, в 35 км от 
г. Екатеринбурга по Тюменскому тракту, 
эл-во, газ. Недорого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ земельный участок. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ с/участок «СУМЗ-3». Тел. 8 (982) 704-
31-12  

 ■ с/участок 8 соток, со шлакозаливным 
домом, «СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ с/участок. Возможна оплата матка-
питалом по договоренности. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насажде-
ния, кессон, теплицы. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ два участка в Совхозе. Или обмен. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 617-37-83

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок в СОТ «ОЦМ-1», 3,7 сотки. Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (929) 216-63-50

 ■ с/участок за шк. №4, кирпичный дом. 
Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок 10 соток, р-н биатлона. Цена 
договорная. Тел. 8 (912) 252-86-46

 ■ участок 596 кв.м в СОТ «Восток». Тел. 8 
(912) 231-45-43

 ■ участок в черте г. Екатеринбурга, р-н 
Вторчермета, земли населенных пунктов. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ участок на Гусевке. Или поменяю на 
авто. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ два з/участка «Заря-5», Гусевка, по 10 

соток. Собственник. Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

 ■ з/участок 12 соток, «Петровские дачи», 

ул. Полевая, 32, разработан и огорожен. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ з/участок 15 соток, на Ледянке, за 119 

т.р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 15 соток, Шумиха. Недорого. 

Тел. 8 (982) 639-99-82

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня. Тел. 8 (922) 209-04-28

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

в собственности, с насаждениями, эл-во, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40, 8 (922) 600-28-72

 ■ з/участок с домом под снос, р-н ул. Ме-

таллистов. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

ственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 13 соток. 

Цена 430 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок, Гусевка-1, «СУМЗ-7», 18 со-

ток, ул. №10, эл-во. Тел. 8 (919) 644-01-46

 ■ з/участок, Гусевка-1, «СУМЗ-7», 18 со-

ток, ул. №10, эл-во. Тел. 8 (922) 135-28-93

 ■ з/участок, Гусевка-1, цена 150 т.р. Тел. 

3-97-18

 ■ з/участок, Мариинск, 30 соток, ИЖС. 

Цена 260 т.р. Тел. 8 (912) 208-06-92

 ■ з/участок, п. Ледянка. Цена 85 т.р. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ с/участок «Вишенка», 7 соток, летний 

домик, свет, многолетние насаждения. 

Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «Рябинка», 6 соток, Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток, за СК 

«Темп», домик. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 5 соток, домик с 

мансардой, беседка, две теплицы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-65-17

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ с/участок в СОТ «Восток», 8 соток, 

дом, насаждения. Тел. 5-07-26, 8 (922) 

201-72-40

 ■ с/участок на Гусевке, 10 соток, рядом 

лес, водоем, родничок. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок, 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-32-29

 ■ с/участок, домик, баня, все насажде-

ния. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», р-н Кабалин-

ского пруда, земли населенных пунктов. 

Летний домик с печкой-буржуйкой, обо-

рудованная площадка для отдыха, две 

теплицы 3х20, металлический вагончик 

с выгребной ямой для хранения овощей, 

летний водопровод (вода с мая по сен-

тябрь). Посадки, цветы, ягоды, яблони, 

малина, крыжовник, смородина, парник 

для кабачков. Дороги отсыпаны, зимой 

чистят. Место для парковки и хранения 

дров. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок, р-н биатлона. Тел. 8 (912) 

269-97-87

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Мечта-2», 2-этажный дом, две теп-

лицы, элитные насаждения, свет, водопро-

вод. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

тал, 6 соток, две теплицы, дом из бруса, 

печь, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ срочно! участок 15 соток, «Петровские 

дачи». Цена 350 т.р. Собственник. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (908) 915-02-02

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 15 соток, п. Кунгурка, урочище 

«Дегтяные», цена 350 т.р. Или меняю на 

участок в Совхозе. Тел. 8 (912) 666-52-69

 ■ участок в к/с «Надежда», за биатлоном, 

кирпичный домик, теплица, 6 соток, ИЖС. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в СОТ «Заречный», все насаж-

дения, две теплицы, фундамент для дома. 

Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(953) 386-31-49

 ■ участок у воды, дешево. Тел. 8 (902) 

875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». Це-
на 220 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», очень деше-
во. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (900) 
198-36-95

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капитальный гараж в центре, яма. Цена 
360 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88



18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №8   29 января 2016 года   www.revda-info.ru 

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ большой гараж в ГСК «Металлург», 

№12, высокие ворота, под 7-местную 

ГАЗель, смотровая и овощная ямы. Цена 

200 т.р. Тел. 5-34-06, 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за быв-

шим магазином «Огонек». Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотро-

вая яма, эл-во, оштукатурен. Тел. 8 (963) 

041-38-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

673-55-13

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24, до 12.00

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 

246-02-51

 ■ гараж по ул. Ярославского, ямы, эл-

во, отделка. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-97-72

 ■ гараж с кессоном в ГСК «Строитель», на 

Кирзаводе. Тел. 8 (922) 243-06-08

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ магазин «Арабика». Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д. Цена 3150 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ очень срочно! торговая площадь 55 
кв.м, отдельная входная группа, хорошая 
проходимость, есть постоянные аренда-
торы. Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ помещение 120 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ салон-парикмахерская. Тел. 8 (961) 
776-63-34

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью, для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н гимназии 
№25. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, центр, ев-
роремонт, все есть. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, с мебе-
лью, в идеальном состоянии, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок, 
оплата 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ кв-ра посуточно, новый евроремонт. Чи-
сто. Уютно. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, два, сутки. Недо-
рого. Тел. 8 (992) 004-11-09

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, оплата 9000 р.+квартплата. Тел. 
8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
174-56-00

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, УП, с меб. и быт. 
техн., ц. 6500 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 615-44-86

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, 2 эт., меб., 
быт. техн. Недорого. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, с мебелью, ул. М. 
Горького, 54. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/5, в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/33, р-н автостанц., 
чистая, южная стор., мебель, 6 т.р.+к/усл. 
Собственник. Тел. 8 (902) 500-16-70

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, быт. техника, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 105-00-67

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточная. 
Комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Тел. 8 
(912) 270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Цена 12 
т.р., все включено. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 716-46-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (950) 563-47-34, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 49 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(929) 216-63-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 292-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2 комнаты в общежитии, без мебели, 
вода не проведена, 4000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (902) 272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 288-01-97

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 
632-60-71

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, в р-не шк. №10, 
оплата 7000 р. Тел. 8 (953) 608-31-82

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака, оплата 
11 т.р. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
603-68-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, частично с 
мебелью, оплата 8000 р.+квартплата. Тел. 
8 (912) 269-95-06

 ■ 2-комн. кв-ра, оплата 8000 р.+эл-во. 
Тел. 8 (922) 226-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы. Цена 
8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, с 
мебелью, на длительный срок. Цена 9000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, мебель, балкон. Тел. 
8 (952) 738-88-44

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблирована. 
Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 3 комнаты в 4-комн. кв-ре, р-н шк. №3, 
УП, 2 эт., мебель. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, оплата 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 1 этаж, бал-
кон. Тел. 8 (929) 216-63-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, центр, ме-
бель и техника, оплата 13 т.р. Тел. 8 (922) 
291-78-84

 ■ дом в Совхозе, ул. Луговая, без удобств. 
Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 228-90-84

 ■ комната 18 кв.м, в 3-комн. кв-ре, БР, ул. 
К. Либкнехта, 7, 5 этаж, балкон, без мебели, 
двое соседей. Оплата 5000 р./мес. Тел. 8 
(932) 122-13-06

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, оборудова-
на кухня, водопровод, вытяжка, плита, 
очень теплая, оформлена студией. Тел. 8 
(912) 696-91-14

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната в общежитии, 13 кв.м, пустая. 
Тел. 8 (963) 031-07-72

 ■ комната в общежитии, душевая ка-
бинка, г/х вода, мебель, телевизор. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ комната, 13 кв. Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, центр. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ срочно! кв-ра. Тел. 8 (912) 629-91-44

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ помещение 120 кв.м, под магазин. Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь в центре. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ торговые площади 10, 23, 48,8 кв.м, 
центр. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гаражный бокс с отоплением, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (912) 645-35-86

 ■ нежилое теплое помещение 70 (35) 
кв.м, под автосервис легковых автомоби-
лей или под производство др. деятельно-
сти. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ помещение 30 кв.м, в магазине. Тел. 8 
(922) 605-65-62

 ■ сауна. Тел. 8 (922) 171-34-10

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра, оплата 5000 р.+к/услуги, или 8000 

р./все включено. Тел. 8 (953) 827-86-81

 ■ молодая семья из трех человек недоро-

го снимет 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 505-58-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра или комната за наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10. Тел. 
8 (922) 022-19-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (902) 
503-98-88

 ■ дом за наличный расчет. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ дом с печным отоплением, недорого. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 
3-95-50

 ■ комната в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ комната по ул. К. Либкнехта, 33, не 
меньше 16 кв.м. Наличный расчет. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ с/участок. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад с домом у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ сад. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра у собственника за 
наличн. расчет, в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Не 
агентство. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ сад, ст. «Решеты», недорого. Тел. 8 
(912) 270-44-56

 ■ сад. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, любой этаж, любое со-

стояние. Тел. 3-97-86

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Азина, Спартака, 

Чехова. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ комната за 420 т.р. Тел. 8 (950) 555-

60-20

 ■ комната за 420 т.р. Тел. 8 (953) 007-

78-80

 ■ комната на маткапитал. Тел. 8 (950) 

203-76-57

 ■ комната на маткапитал. Тел. 8 (952) 

148-03-38, 8 (919) 393-63-18

 ■ участок под ИЖС, р-н ул. Металлистов, 

биатлона, цена в пределах 100 т.р. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ комната не дороже 400 т.р. Без посред-

ников. Тел. 8 (922) 036-27-85

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ ГАЗ-31029 (Волга), газ/бензин, не на 
ходу, запчасти к ней, резина зима/лето, на 
дисках. Цена 40 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 
283-68-83, Софья

 ■ ВАЗ-2012, 04 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет черный, один 

хозяин, идеальное состояние. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, хоро-

шее состояние, недостатки по кузову. Це-

на 35 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., без аварий, цвет «чер-

ный металлик», сигнализация, музыка, 

ЭСП, мультилок. Цена 139 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., в идеальном состоя-

нии, музыка CD и MP-3, сигнализация с 

а/з и обратной связью, стойки СС20. Тел. 

8 (965) 522-99-23

 ■ ВАЗ-2114, конец 05 г.в., зимняя рези-

на, небитый, салон «люкс». Подогрев 

сидений, музыка, сигнализация, чехлы, 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ УАЗ-Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс», отличное состояние. Тел. 8 (922) 

121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 75 т.км, 1 хозяин, 
резина зима/лето. Тел. 8 (906) 809-95-47

 ■ Lifan Solano, 03.12.12 г.в., 106 л/с, 1,6-
v, состояние отличное. Цена 320 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 153-59-61

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., газ/бензин. Це-

на 180 т.р. Тел. 8 (982) 625-56-72, 8 (912) 

207-73-94

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., «норма+», в хо-

рошем состоянии. Цена 155 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., один хозяин, про-

бег 80 т.км, отличное состояние, имеется 

все,  кроме кондиционера. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, черный, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 288-10-37

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., ГУР, кондицио-

нер, эл. стеклоподъемники, состояние от-

личное, зимняя резина, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., резина зима/лето, 

дв. 1,4, полная комплектация, сигнализа-

ция с автозапуском, МКПП. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-56-99

 ■ Hyundai Porter, 07 г.в., хорошее со-

стоя-ние. Цена 300 т.р. Торг. Тел. 8(965) 

535-01-72

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., небольшие вмяти-

ны по кузову. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ Mazda-3, 05 г.в., подогрев сидений, кон-

диционер, 4 ЭСП, МКПП, ГУР, центральный 

замок, тонировка. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 06 г.в., без аварий, АБС, 

ГУР, кондиционер, сигнализация, музыка, 

цвет «темно-синий металлик». Цена 197 

т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, конди-

ционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Volkswagen Passat, 10 г.в., цвет чер-

ный, АКПП, максимальная комплектация, 

есть все, отличное состояние. Тел. 8 (992) 

009-77-44

 ■ срочно! Land Rover, 06 г.в., в отличном 

состоянии, комплектация SЕ, салон ком-

бинированный, темный, два комплекта 

резины. Обмен не интересует. Торг у капо-

та. Тел. 8 (922) 159-70-85, 8 (922) 120-47-

74, Владимир

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Фермер», 08 г.в. Тел. 8 (900) 
198-36-95

 ■ ЗИЛ-рефрижерат., с работой в г. Ревде. 
Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ снегоход «Буран-640», 11 г.в. УАЗ-31519, 
06 г.в. Тел. 8 (922) 618-81-43

 ■ ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6А с прицепом. Торг. Тел. 

8 (904) 548-57-78

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный бак 600х600х700, б/у. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ багажник ВАЗ-2104. Тел. 8 (902) 445-

45-27

 ■ болты для литых колес R-12, 20 шт., це-

на 15 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ветровики ВАЗ-2199. Тел. 8 (953) 000-

63-97

 ■ ДВС-УАЗ, КПП-УАЗ. Тел. 8 (912) 657-

42-87

 ■ домкрат ромбический удлиненный 

для Chevrolet Niva: б/у 250 р., новый 500 

р. Задняя полка багажника, ц. 250 р. Тел. 

8 (912) 637-28-70

 ■ заднее стекло ВАЗ-классика с подогре-

вом, ц. 300 р. Кронштейны и крепления 

переднего бампера, ц. 250 р. Металличе-

ская накладка для переднего бампера 

ВАЗ-2107, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для ВАЗ, Оки: стартер, руле-

вая рейка, задние фонари, зажигание. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти для ВАЗ-2104, 05, 06, 07: 

двери, заднее стекло, стартер, полуоси, 

рулевой редуктор, редуктор заднего мо-

ста, 4-5-ступенчатые КПП. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ зимняя резина R-15, Bridgestone, Bliz-

zak, липучка, для Волги, можно без дис-

ков, почти новая. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина на литье ВСМПО, 175/70, 

R-13. Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коврики Chevrolet Aveo, цена договор-

ная. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ литые диски, 4 шт., на отечественное 

авто, R-14, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ новая защита для передних колес ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые задние фонари от «Москвича», 

цена договорная. Тел. 3-08-52, вечером

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДЬ
по цене 300 руб. + 
коммунальные услуги

44
кв.м

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 222-27-70

по адресу: ул. К.Либкнехта, 2

Телефоны, интернет, 
парковка, охрана

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

В ТД
«МИР»

8 (922) 144-02-77
для Вашего бизнеса

ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

ПОСУТОЧНО
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, 4 шт., пр-во Южной Кореи. Цена 900 

р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ новый передний бампер ВАЗ-2101. Тел. 

8 (922) 614-78-46

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ прицепное устройство Hyundai Getz, б/у. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ реле для мотоцикла «Урал», индика-

тор для замера кислоты в аккумуляторе. 

Тел. 3-22-52

 ■ руководство по эксплуатации и ре-

монту Kia Spectra, б/у. Цена 300 р. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ топливный насос на КАМАЗ,  почти но-

вый, очень дешево. Тел 8 (919) 393-77-70

 ■ штампованные заводские диски R-13, 

14, 15, 4 шт., 4х100, на иномарку. Тел. 8 

(922) 214-14-35

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола CD, с колонками, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ декоративные колпаки на Nissan 

Primera. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7», недорого. Тел. 8 (922) 

201-81-13

 ■ снегоход Stels V800 «Росомаха», 13 г.в.,  

в отличном состоянии. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(904) 167-70-58 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ ВАЗ. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява», «Чезет». Тел. 

8 (909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ старый автомобиль на ходу, можно 

«Оку». Недорого. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Stinol. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 202-64-63

 ■ морозильная  камера. Тел. 8 (919) 

362-86-54

 ■ холодильник «Бирюса-2», б/у. Тел. 

2-04-53

 ■ холодильник «ЗИЛ» в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-32-37

 ■ холодильник «Свияга-404», б/у. Тел. 

2-04-53

 ■ холодильник Indesit, высота 170 см, ши-

рина 90 см. Тел. 8 (922) 291-71-08

 ■ холодильник. Тел. 8 (953) 003-19-17

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, цвет 

бе-лый, идеальное состояние. Цена 6000 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь, 15 г.в. (б/у 1 год), в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(953) 003-19-17

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио, надежный. Цена 1200 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Hitachi в хорошем состоя-

нии, диагональ 54 см. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ телевизор Panasonic, д. 83 см, не пло-

ский. Тел. 8 (908) 910-76-55

 ■ телевизоры Philips, д. 72 см, цена 3000 

р./оба. Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм. «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-конфорочная плита со стеклянным 

покрытием. Тел. 8 (950) 554-25-87

 ■ 4-конфорочная электроплита «Элек-

тра-1102» на ножках. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ Sony Play Station-2, с дисками. Тел. 8 

(904) 163-08-40

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ноутбук. Тел. 8 (982) 714-76-43

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван Ikea, «еврокнижка». Цена 2500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ диван, б/у, 185х85, в хорошем состоя-

нии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 222-04-41

 ■ кресло-кровать, 2в1, большое, раскла-

дывается на кресло и пуфик. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 

спинки из кожзама, немного б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 183-96-65

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла-кро-

вати. Цена 6000 р. Тел. 8 (932) 121-78-71

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ деревянный стол Ikea, новый. Цена 

2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ кухонный гарнитур, цвет розовый, 7 

шкафов. Цена 10 т.р. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ угловой кухонный гарнитур в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 554-25-87

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельный гарнитур для гостиной 

фабрики «Лазурит», цвет «венге», очень 

стильный, высота 1,5 м, длина 2,5 м. Цена 

13 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками и полка-

ми, очень удобный и вместительный, пре-

красное качество материалов. Цена 2000 

р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху над-

стройка для принтера, книг и техники, вы-

сота 120 см, можно снять и поставить от-

дельно. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ срочно! угловой шкаф с зеркалом, 

очень вместительный. Тел. 8 (950) 554-

25-87

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (953) 003-19-17

 ■ стенка-горка, цена 8000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 214-42-34

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом, в от-

личном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(900) 041-92-17

 ■ спальный гарнитур: шкаф, комод, кро-

вать, светлый. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка для одежды. Тел. 8 (919) 

362-86-54

 ■ журнальный столик. Цена 600 р. Тел. 8 

(932) 121-78-71

 ■ искусственный ковер 2х3, б/у. Тел. 8 

(908) 910-22-43

 ■ ковер 1,7х2,4 м, в хорошем состоянии. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ настенные часы-картина «водопад», 

работают от сети, новые, в упаковке. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новая раковина с тумбой, для ванны, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ новые пуховые подушки 70х70. Цена 

1500 р./2 шт. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

30 января исполнится 6 лет, 
как нет нашей 

мамы, сестры, бабушки

ТРУФАНОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Скорбим, помним. 
Вечная память.

Родственники

31 января 2016 года 
исполнится 2 года 

со дня смерти

КИРОВА 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Вечная память. 
Мы тебя помним, любим, 

скорбим.
Родные

26 января 2016 года исполнилось 
2 года, как нет с нами 

нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки и прабабушки

ПОПОВОЙ 
ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Родные

2 февраля 2016 года исполнится 1 год, как не стало

ЛЮХАНОВА 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Всегда помним, любим, скучаем. 
Все, кто знал папу, помяните добрым словом.

Дочь, внучка, правнуки

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой земной
Мы будем помнить постоянно.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить,
Что рядом с нами больше нет тебя,

И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Любим, помним, скорбим.

Семья, родные, друзья

1 февраля 2016 года 
исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни 
наш любимый и дорогой 
муж, папа и родной человек

РЫЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ

29 января 2016 года 
исполняется 2 года, 
как ушла из жизни

ТЕРЕХОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ЛЕОНТЬЕВНА
Помним и скорбим 
о любимой маме, 
жене и бабушке.

Муж, сын, сноха и внучка

31 января 2016 года 
исполнится 2 года, 
как нет с нами любимого 
мужа, отца и деда

ПАНИКАРОВСКИХ 
ГЕННАДИЯ 
ПАВЛОВИЧА
Все кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

28 января исполнилось 
4 года, как нет с нами 
дорогого и любимого 
человека

КОРЯКОВА 
ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА
Кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Дети 

30 января 2016 года 
исполнится полгода, как нет 

с нами нашего любимого 
сына, мужа, папы, брата

ПАЧИНА 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

Полгода прошло, 
а боль не утихает,

Сердце плачет каждый час,
Ты был родным, любимым 

нашим
И таким останешься для нас.

Мы тебя очень любим, скорбим, 
помним.

Родные

Сердечно 
благодарим всех, 
кто оказал помощь 
и принял участие 
в похоронах

ВИДЯКИНА 
АЛЕКСЕЯ 
ДМИТРИЕВИЧА
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ОХРАННИКИ

ООО Частная охранная организация «Антей-Е» 
требуются

Тел. 8 (922) 220-88-95Тел. 8 (902) 874-99-87

•  Руководитель среднего звена

•  Наладчик гвоздильного станка

•  Инженер-конструктор 
нестандартного оборудования

ООО «Мехпромтех» требуются:

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуются

 

Обучение, трудоустройство

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется

Оплата достойная. Тел. 8 (922) 165-33-33

Слесарь по ремонту 
и монтажу колёс

(грузовой шиномонтаж)

ООО «Тимшер» требуется на работу

Обращаться по тел. 8 (909) 004-00-60 

с опытом автослесарного дела, з/п 30000 р., 
график работы сутки через двое

г. Ревда

ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»

на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, пр-во Польши, зима/лето, от-

личное состояние. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска-трансформер, после одного 

ребенка, в хорошем состоянии. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (950) 640-29-36

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на ребенка от 2 до 4 лет: футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, кос-

тюмчики, обувь. Все в хорошем состоя-

нии. Цена от 30 р. Тел. 8 (953) 828-05-17 

 ■ горнолыжный костюм Ostin, на мальчи-

ка, куртка и штаны, рост 145-155 см, цвет 

темно-синий, в комплекте очки-маска, 

на капюшоне натуральный мех, хорош 

и для повседневной носки, теплый, лег-

кий, удобный. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ зимний конверт для новорожденного. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ комбинезон Huppa, в идеальном со-

стоянии, от -5°С до -30°С, р-р 86, на де-

вочку. Цена 2700 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда для мальчика от 0 до 1 года. 

Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно синий, для 1-4 классов, в отличном 

состоянии, почти не ношена, цена 400 р. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, 

в хорошем состоянии, цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ штаны зимние (полукомбинезон) на 

мальчика 4-5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки для мальчика Tom.M, р-р 28, 

теплые, кожаные, отличное состояние. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ валенки, р-р 15, светло-серые, цена 

500 р., р-р 17, черные, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 000-63-97

 ■ валенки, р-р 19, белые, цена 600 р. Ва-

ленки на липучках, р-р 27, цвет белый с ро-

зовым, цена 600 р. Тел. 8 (902) 875-40-65

 ■ д/с сапожки для девочки «Котофей», 

р-р 23, в отличном состоянии, цвет серый. 

Це-на 500 р. Тел. 8 (950) 550-04-25

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 19 

см, отличное состояние, на липучках, цвет 

синий с желтым, цена 600 р. Кеды «Кенгу-

ру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

идеальны для детсада, цена 500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 36-37, в хорошем 

состоянии, пр-во Дегтярской фабрики, 

удобные, теплые, легкие, модные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые зимние сапоги для девочки, р-р 

25, на тонкую ножку, цвет красно-бордо-

вый. Цена 350 р. Тел. 8 (950) 550-04-25

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии, голубые, 

натуральная кожа, р-р 23, по стельке 14 

см, цена 600 р. Валенки, р-р 16, б/у одну 

зиму, цена 300 р. Зимние ботинки, р-р 25, 

по стельке 16 см, натуральные кожа и 

шерсть на текст. основе, б/у, цена 500 р. 

Туфли из натуральной кожи, цвет синий, 

б/у, р-р 25, по стельке 16 см, цена 400 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Hop, р-р 

37, натуральная кожа, цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для девочки, белые, р-р 35, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать фирмы «Полина» фир-

мы «Гандылян», в комплекте ортопедиче-

ский матрас, балдахин, мобиль, мягкие 

борта, б/у 3 месяца. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(904) 160-73-26

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька от 0 до 10 кг, в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

637-26-52

 ■ две больших коробки Lego, очень 

много различных деталей. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ новый снегокат, цвет ярко-зеленый. 

Цена 2000 р., в подарок «ледянка». Тел. 8 

(932) 614-25-15

 ■ ручной молокоотсос Avent Philips. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ санки-коляска Nike-7, коричневые, но-

вые, 4 колеса. Цена 4300 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

 ■ санки-коляска, цвет синий с красным, 

б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ снегокат, б/у. Тел. 8 (922) 121-01-75

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52. Тел. 8 
(922) 123-16-10

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», карманы,  пряжка и пояс отделаны 

кожей, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Стиль-

ная, качественная, для девушек и моло-

дых женщин, очень теплая. Цена 6200 р., 

покупали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

42-44, цвет темно-зеленый, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ зимняя куртка, новая, р-р 58-62, под-

клад из кролика. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ пуховик Columbia, цвет черный, р-р 48, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

293-87-62

 ■ черный женский пуховик, р-р 52. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 634-46-54

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, новая, цвет 

«орех». Тел. 8 (982) 694-32-24

 ■ женский берет из ондатры, цвет серо-

голубой. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ мужская шапка-формовка из сурка, 

р-р 60, за полцены. Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ новая вязаная шапка из норки, р-р уни-

версальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, хорошее  качество меха, 

на 50% дешевле, чем в магазине. Тел. 8 

(902) 447-17-81

 ■ норковая шапка-ушанка, цена 800 р. 

Берет из натуральной овчины, новый, цвет 

кремовый. Тел. 8 (982) 653-77-09, 8 (953) 

041-35-37, 5-15-37

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ доха с каракулем, серая, комбиниро-

ванная, воротник из серой норки, краси-

вая, почти новая. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ енотовая шуба, цвет «шифер», р-р 

48-50, рост 175 см. Тел. 8 (932) 609-75-88

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мутоновая короткая шуба, длина 90 

см, цвет коричневый, воротник-стойка из 

норки черного цвета, теплая. Тел. 3-30-96, 

8 (982) 623-79-63

 ■ мутоновая шуба, воротник из черно-

бурки, р-р 46-48, б/у 1 сезон. Тел. 8 (953) 

000-63-97

 ■ мутоновая шуба, черная, новая, с эти-

кеткой, воротник из чернобурки, отделка 

из лазерной кожи. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба из сурка, р-р 48-50, длина 120 см, 

в идеальном состоянии. Цена 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ норковая шуба «автоледи», с капюшо-

ном, цвет шоколадный (темно-корич-

невый), р-р 44. Цена 17 т.р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый с рисунком, теплая, современная, р-р 

54-58, в хорошем состоянии. Цена 3000 р., 

покупали за 8500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ воротник из чернобурки, 70 см, слегка 

зеленоватый оттенок. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 634-46-54

 ■ две новые блузки, рукав 3/4, свободно-

го покроя, р-р 54-56. Цена 100 р. за блуз-

ку. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ кофта-двойка из шелка, цвет черный, 

р-р 52-54. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужской костюм в отличном состо-

янии, цвет черный, р-р 44-46, одевали 

1 раз, на выпускной. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ новые платья, есть моделирующие 

фигуру, р-р 46, 48, 50. Брючные костю-

мы, футболки, хорошее качество. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботфорты с мехом, р-р 40. Цена 500 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые женские зимние ботинки, р-р 

40, подойдет на 38 р-р (маломерки), ка-

чественные, удобные, молодежные. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ новые туфли на удобном каблуке, цвет 

«пудровый» (бежево-розовый), с золоты-

ми носами, р-р 37-38. Цена 1500 р., по-

купали за 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ оленьи унты, новые, р-р 39-40. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ сапоги из натуральной кожи, черные, 

на узкую ногу, пр-во Финляндии. Цена 

3800 р., в магазине 4500 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ светло-коричневые сапоги из замши на 

сплошной подошве (7 см), узкая голень. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ серые валенки, р-р 29. Тел. 3-22-52

 ■ черные валенки на подшивку. Тел. 2-04-

48, 8 (953) 381-43-26

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная, несколько отделений, 

декоративный ремешок спереди. Цена 

600 р., покупали за 1700 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ коньки, цвет белый, р-р 27-30. Тел. 8 

(992) 004-91-72

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ ботинки лыжные, крепление NNN, се-

рые, р-р 38 и черные, р-р 39, отличное 

со-стояние. Тел. 8 (912) 276-05-81

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Мерида», взрослый, от-

личное состояние, цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 

910-76-55

 ■ детский велосипед на возраст от 3 до 

6 лет. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 170-54-90

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ СПОРТ-
ТОВАРЫ

 ■ горные лыжи, б/у, р-р 42, цена 9000 р. 

Сноуборд с ботинками, р-р 42, цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ ледобур, д. 160, б/у, цена 4000 р., торг. 

Ледобур «Неро», д. 130, два комплекта 

новых ножей, цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

502-80-55

 ■ лыжи с ботинками, р-р 38, б/у, недоро-

го. Фигурные коньки, р-р 34, новые. Тел. 8 

(982) 621-71-79

 ■ пластиковые лыжи 200 см. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ фигурные коньки с рисунком, р-р 33, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (952) 731-90-11

КУПЛЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки хоккейные, р-р 42-43, желатель-

но старого типа. Тел. 8 (922) 123-00-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры, цена 15 р./

шт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ алгебра и начало матанализа, 2014 г.в., 

цена 300 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 20 р./шт., видеокассеты 10 р./

шт. Рабочая тетрадь по английскому язы-

ку, Кауфман, 5 класс, 1-2 часть, дешево. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ домашняя библиотека. Тел. 8 (953) 

384-44-40

 ■ журналы «За рулем», 2007, 08, 09, 10, 

11 г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

155-33-94

 ■ курс английского языка из дисков и 

учебников, 2 курса, комплект из 2 портфе-

лей. Тел. 8 (902) 440-16-44 

 ■ пластинки: ансамбли, песни, детские, 

советских времен. Иголка к патефону. 

Тел. 3-41-97

 ■ старые виниловые пластинки 1960-70 

г. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ молодые комнатные растения: калан-

хоэ, два вида фикусов, крупнолистовое 

денежное дерево, фиалка цвета «бордо», 

клеродендрум и др. Тел. 8 (902) 503-99-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молочные поросята на праздничный 
стол. Яички куриные, домашние. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ свинина охл., п/т. Тел. 8 (912) 266-10-61, 
8 (904) 540-77-95

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара классическая, 6-струнная. Не-
много б/у, состояние отличное. Тел. 8 
(922) 619-31-21

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, дрова колотые. Низкие 
цены, всегда в наличии. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Дома, бани, срубы. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, дрова. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ отсев, щебень, навоз, дрова. Тел. 8 
(908) 903-86-15

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ срубы зимние под дома и бани. Достав-
ка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы любых размеров, доставка. Тел. 
8 (909) 008-00-59, 8 (922) 227-04-14

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (952) 
145-69-28



 Городские вести  №8   29 января 2016 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   21

ЗАКУПАЕМ

ДОРОГО
Тел. 8-963-051-55-80

Цветной, черный лом. 
Макулатуру, картон, 

полиэтиленовую пленку, 
бутылки, канистры

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

30 января в 12.00 

в клубе РКЗ состоится 

ОТЧЕТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГСК «Строитель» 

на Кирзаводе
Явка членов ГСК обязательна

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, 

100х430 и 330х330, остатки от ремонта, 

дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ оцинкованный лист 1х2 м, цена 400 р. 

Фитинги и остатки труб разного диаметра 

из полипропилена, теплоизоляция для 

труб, осталось после ремонта, дешево. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ уголок №40, 70 м. Тел. 8 (912) 297-94-56

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс, 
за 6 месяцев вырастают до 30 кг. Тел. 8 
(912) 646-00-56

 ■ козы зааненской породы, родят в фев-
рале. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролы породы советская шиншилла, 6 
мес. Или меняю на самок мясных пород. 
Тел. 8 (922) 221-03-71

 ■ перепела, клетки для перепелов. Тел. 8 
(992) 023-29-07

 ■ поросята, свиноматка. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ щенки немецкой овчарки с родослов-
ной. Тел. 8 (952) 141-11-28

 ■ щенок сред. азиат, девочка. Тел. 8 (912) 
289-88-23

 ■ британская кошечка, окрас «черный 

мрамор на серебре» ищет кота этой же 

породы, для вязки. Тел. 8 (904) 384-39-88

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (906) 810-

17-13

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (919) 387-28-49

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ многоэтажный разборный дом для 

джунгарских хомячков, 53х43х40, со 

всеми принадлежностями. Тел. 8 (919) 

362-00-77

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор, 2,5 КВт. Тел. 8 (912) 

657-42-87

 ■ бензопила «Штиль», новая. Бензопила 

«Дружба» с редуктором от «Урала», к ней 

запасной корпус. Тел. 3-41-97

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ новый автоматический инкубатор, на 

гарантии. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ новый мотоблок «Ока» с двигателем 

Honda и навесным оборудованием. Цена 

35 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ печь в баню, металл 9 мм. Тел. 8 (922) 

600-13-16

 ■ печь для бани, 400х600х700, 8 мм. Тел. 

8 (922) 210-18-22

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ скважинный насос «Вихрь», новый, 

в упаковке. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

706-51-64

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ толкатель электрогидравлический ТЭ-

3042. Тел. 8 (922) 201-84-32

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

 ■ электродный котел. Тел. 8 (963) 032-

33-87

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ винтовые сваи, продажа и монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, шлак, горбыль, опил, ще-
бень. Боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники береза-эвкалипт, ц. 40 р. Тел. 8 
(912) 615-66-71

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза) колотые, сухие. Тел. 8 
(908) 908-04-74

 ■ дрова (береза) колотые, сухие. Тел. 8 
(953) 043-80-85

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, не берез. Тел. 8 (953) 053-13-40

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ памперсы Seni для взрослых, р-р 2. Тел. 
8 (922) 103-34-22

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ фляги. Цена 1000 р./шт. Тел. 9-02-41

 ■ 11 календариков 1976-89 г. по 20 р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ 1-местный турманиевый мат с подогре-

вом, недорого. Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ баллон для пропана,  50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ емкости 4 и 10 куб.м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ игла для проигрывателя, новая в упа-

ковке, цена 300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ инвалидная коляска с туалетом. Тел. 8 

(919) 362-86-54

 ■ линзы для глаз (-1,75, -3,25, -3,75), 

в упаковке, за полцены, срок годности 

2016-17 г.г. Контейнеры в подарок. Тел. 8 

(953) 041-39-39

 ■ наколенник турмалиновый, новый, в 

упаковке, по своей цене. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ новогодние стаканы с мишками, 4 ви-

да, фирмы Coca Cola, стаканы с зимней 

олимпиады, 5 видов, новые, в упаковке. 

Цена 100 р./шт. Тел. 2-17-69

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (903) 080-03-68

 ■ памперсы для взрослых MoliCare extra, 

р-ры XS, S, M, L, XL. Впитывающие про-

стыни 60х90. Дешево. Тел. 8 (912) 673-02-

27, после 18.00

 ■ пластмассовое рыбацкое корыто, цена 

300 р. Тел. 8 (922) 201-84-32

 ■ сейф для оружия, крепится к полу, цена 

500 р. Тел. 3-41-97

 ■ турмалиновый коврик «Нуга Бест». Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ черная и белая овечья шерсть, цена 300 

р./кг. Тел. 8 (904) 164-20-42

 ■ японский тонометр, цена 2000 р. Тел. 8 

(908) 910-76-55

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ на запчасти «Рейсмус Джет-12», «Кор-
вет-21». Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ шуруповерт Black Decker, б/у, неиспр., 
можно без з/у. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR-5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ взрослые памперсы №3, объем 130-

150. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ мох для сруба 4х6. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ оконные решетки, б/у, по цене метал-

лолома. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ рыболовная алюминиевая банка  с 

крышкой. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ сидячая ванна длиной 1 м, можно б/у. 

Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские наручные часы в жел-

том корпусе диаметром 22-24 см. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, ку-

да пристроить добротную одежку, из кото-

рой выросли дети? Вы хотите пристроить 

домашнего питомца в добрые руки? Воз-

можно, кому-то это очень нужно. Напишите 

на купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два книжных шкафа  для  дачного до-

мика. Самовывоз. Тел. 8 (922) 138-78-77

 ■ диван. Тел. 8 (912) 253-83-04

 ■ стол-тумба. Тел. 5-13-87, 8 (904) 179-

61-50

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 656-52-23

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ щенки-азиаты, мама азиат с лайкой, 
папа азиат. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ больше 20 кошек и 40 собак в приюте 

на Химмаше, есть котята, щенки. Тел. 8 

(908) 911-10-09

 ■ в хорошие руки сторожевая собака, в 

связи с переездом. Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ замечательный мальчишка ищет дом. 

Молодой кобель, возраст около года, 

ищет дом и заботливые ручки. Веселый, 

активный, добрый, ласковый, умный 

очень симпатичный и позитивный песик. 

Не имеет проблем со здоровьем. Собака 

неагрессивная, приучена к поводку. Про-

глистогонен, привит и кастрирован. Будет 

вам верным другом и счастьем в доме. 

Очень ждет вас! Тел. 8 (912) 248-61-71, 

Лариса Карповна

 ■ красивая кошечка, очень добрая, лас-

ковая, стерилизована, окрас разноцвет-

ный. Тел. 8 (922) 120-04-64

 ■ красивые котята и взрослые кошки, 

едят все, к туалету приучены. Тел. 8 (953) 

875-81-08

 ■ красивый рыжий кот, к лотку приучен, 

кастрирован, очень добрый. Тел. 8 (922) 

120-04-64

 ■ морские свинки. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ пестрая многоцветная кошечка ждет 

старого или нового хозяина. Тел. 8 (922) 

102-49-70

 ■ собака в свой дом, 4 мес. Тел. 8 (950) 

560-14-82

 ■ тигровая кошечка с рыжими пятнами, 

белой грудкой и лапами ищет старых или 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ черный котенок, мальчик, родился 

30 ноября, в добрые руки. Тел. 8 (992) 

008-89-44

ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон или куплю недорого. Тел. 8 

(919) 388-27-32

 ■ б/у бензопила «Дружба», отечествен-

ная стиральная машина, пылесос, швей-

ная машина «Подольск». Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, а так же изделия из кожи, дер-

матина, замши на перешив. Спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ бытовая техника, можно в нерабо-

чем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ диваны и кровати в хорошем состоя-

нии. Вывезем сами. Тел. 8 (912) 654-21-99

 ■ компьютер, можно неисправный. Зара-

нее спасибо. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ компьютер, стиральная машина, пыле-

сос, телевизор, микроволновка, можно не-

исправные. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ линолеум, б/у. Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ одежда и обувь для девочек от 2 до 7 

лет. Тел. 8 (950) 190-48-59

 ■ молодая семья примет в дар электро-

плиту, утюг, гладильную доску, любые 

кухонные принадлежности и посуду. За-

ранее благодарны. Тел 8 (950) 551-68-82

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ принтер или МФУ в рабочем состоянии, 

пульт от кинотеатра или DVD-плеера для 

ребенка из малообеспеченной семьи. За-

ранее спасибо. Тел. 8 (902) 447-17-76

 ■ современные лыжи и палки для ребен-

ка 12 лет из малообеспеченной семьи, вы-

сота лыж 170-190 см, высота палок 120 см. 

Тел. 8 (902) 447-17-76

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. МАЗ-тент, 8 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики, все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 , 
 

, 
. 8 (904) 985-90-67

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 

СНЕГА

Тел. 8 (922) 298-77-49

УСЛУГА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ãîðíèöà
«Äëÿ äðóçåé»

ãîðíèöà
«Äëÿ äðóçåé»

 Европейская кухня
 Прием заказов на пироги, выпечку и салаты
 Зал на 35 персон
 Банкетный зал на 10 персон
 Украшение зала в любом стиле
 Выездные обслуживания 

    с предоставлением столов, стульев и посуды

Приглашаем вас для проведения:

Ждем вас по адресу:
ул. К.Либкнехта, 5
Изменился телефон
8 (34397) 3-32-23
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Принимается до 5 февраля

РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 176-95-58

Комплектация 
объекта материалом
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КПП

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
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техники 
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Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

Туалет дачный
«Богатырь»
по зимней цене 7000 руб.

Туалет с унитазом в частный дом. 
Все баки предусмотрены, 
возможно без водопровода.

Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ автоманипулятор, стрела 10 м, борт 5,5 
м, г/п 7,5 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван., 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз металлолома, бытов. техники. 
Тел. 8 (922) 213-60-96, 8 (922) 157-99-94

 ■ ГАЗель термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50 

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (953) 009-74-88, 8 (922) 213-60-96

 ■ Ларгус-фургон. Тел. 8 (922) 615-27-22

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, комплексная 
диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ услуги экскаватора-погрузчика  JCB. 
Уборка, вывоз снега. Ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ ямобур, монтаж и продажа винтовых 
свай. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вездеход 
ЗИЛ-131, вылет стрелы 12 м, диаметр 
бурения 150-600 мм, глубина бурения до 
10 м. Закручиваем сваи. Устанавливаем 
столбы. Находимся в г. Первоуральске. 
Выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Обои от 
120 р., панели от 250 р., плитка от 500 р., 
линолеум от 120 р. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. Комплексный ремонт по-
мещен. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои. Электрик. Сантехник. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отд. работ: плитка, обои, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Тел. 8 (922) 141-
23-84, Олег

 ■ замки, ручки. Ремонт, замена, перекоди-
ровка. Быстро, недорого, с гарантией. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ комплексный ремонт и чистовая от-
делка помещений. Качественно и в срок. 
Недорого. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ наклею кафель любой сложности. Уни-
версал. Опыт. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плотницк. раб., дома, крыши, бани, мон-
таж, демонтаж, отд. кв-р, стены, полы, две-
ри, малярка, обои. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и отделка от А до Я. Тел. 8 (919) 
362-64-42

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада выполнит лю-
бые виды отделочных работ. Опыт. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ штукатурим, шпаклюем, клеим, кра-
сим. Качественно, недорого. Тел. 8 (922) 
217-70-28

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники и планшетов, любой сложности. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт комп., ноутбуков, ЖК-телевизор. 
Тел. 8 (909) 013-81-88, 8 (953) 389-33-87

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и бытовой 
техники. Недорого. Тел. 8 (962) 323-95-17

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 230-50-35

ПРОЧИЕ

 ■ английск. язык. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ занятия с детьми. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и установка памятников 
от эконом-класса до элитных. Тел. 8 (902) 
874-54-41

 ■ компьютерные курсы для пенсионеров. 
Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ отопление, канализация, сварочные 
работы. Тел. 8 (906) 814-12-44

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике 1-9 класс. Тел. 
8 (922) 143-83-54

 ■ репетитор по русскому языку, подго-
товка к ЕГЭ и ОГЭ. Тел. 8 (982) 702-22-58

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехника. Качественно. Тел. 8 
(904) 164-88-93, Константин

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (963) 855-76-54

 ■ услуги электрика. Электрик на дом, 
квартиру, офис, магазин. Выезд в район. 
Тел. 8 (922) 182-32-05

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, устан. счетчиков, автоматов, 
розеток, выключат. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» примет на работу бетонщика 
с удостоверением, сварщика, без вредных 
привычек, место работы г. Дегтярск, гра-
фик с 9.00 до 18.00, пн.-пт., официальное 
трудоустройство, з/п 20-25 т.р. Тел. 8 (922) 
181-16-50

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется кладовщик. Тре-
бования к кандидату: среднетехническое 
или высшее образование, профессия бух-
галтер, кладовщик, опыт работы в долж-
ности бухгалтера, кладовщика от 5 лет. 
Место работы г. Дегтярск, условия оплаты 
после собеседования. Тел. 8 (929) 224-
88-79, Анатолий Васильевич (в рабочее 
время), резюме на e-mail: 89292248897@
rambler.ru

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» требуется механик на про-
изводство и строительство. Требования 
к кандидату: высшее образование, опыт 
работы по организации ремонтов и стро-
ительства на предприятии, опыт управле-
ния людьми от 10 человек. Место работы 
г. Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-79, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого при-
готовления требуется повар для приго-
товления шаурмы. Тел. 8 (912) 231-23-01

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Никонов, требуются продавец мяс-
ного отдела и пекарь. Тел. 8 (922) 122-
00-96

 ■ ООО «Ремсервис» требуется мастер по 
ремонту и обслуживанию механического 
и металлургического оборудования. Тел. 
8 (965) 529-40-91

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуется охран-
ник, обучение. Тел. 8 (912) 248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашаем активных людей в новый 
проект «Достойный доход». Тел. 8 (922) 
122-10-25

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

С конца декабря по п. Краснояру бегает 

охотничий пес. Взрослый, более 5 лет. Видно, 

что хозяйский. Обращаться по тел. 8 (982) 

686-00-88, Ольга
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 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется помощница по хозяйству в 
2-комн. кв-ре, желательно пенсионерка. 
Тел. 3-95-50

РЕЗЮМЕ

 ■ мужчина ищет работу, образование 
высшее «УРФУ-УПИ», управление пер-
соналом. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 (950) 
647-66-34

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми в домашних услови-

ях. Медобразование, опыт. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу водителем, с личным авто-

мобилем. Тел. 8 (904) 163-08-40

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, по совместительству 

или удаленно. Стаж работы 22 года. Тел. 

8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу сиделкой на неполный ра-

бочий день. Тел. 8 (953) 383-04-32

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 

8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу уборщицей, няней. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ молодой, физически крепкий человек 

ищет единоразовую, временную или по-

стоянную работу грузчиком, разнорабо-

чим, охранником и пр. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (950) 551-68-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ принимаем детей в группу дневного 

пребывания, мини-детсад. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ возьму попутчиков в г. Екатеринбург, 

выезд в 06.15. Тел. 8 (953) 606-73-74

 ■ ищу попутный автомобиль из г. Перво-

уральска после 20.00 с понедельника по 

четверг. Тел. 8 (982) 714-76-43

 ■ ищу репетитора по математике, 4 класс. 

Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №50 по 

ул. Азина. Тел 8 (919) 393-77-70

 ■ меняю путевку в д/с №39, корп. 2 на 

д/с на Кирзаводе, ребенку 3 года. Тел. 8 

(950) 193-50-87

 ■ приглашаем на бесплатные мужские 

стрижки. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ приглашаю на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ срочно ищу репетитора по матема-

тике для подготовки к ЕГЭ. Тел. 8 (919) 

379-38-42

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден медицинский полис на имя Ба-

бушкиной Татьяны. Обращаться на вахту 

музыкальной школы

 ■ найдены ключи от а/м «Лада» с ко-

ричневым брелоком от сигнализации, 

на брелоке надпись «супер». Тел. 8 (982) 

764-69-21

ПОТЕРИ

 ■ в р-не «Юбилейного» в лесочке поте-

рялся черный щенок с ошейником. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ 20 января в 07.30 в р-не ул. Спартака, 

6а до д/с №46, к. 2 утерян браслет из при-

родных камней. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ в автомобиле, подвозившем женщину 

до ул. Чайковского, 27а оставлен пакет с 

продуктами. Водителя прошу позвонить 

по тел. 8 (902) 445-02-42

 ■ в р-не детской больницы до «Еланско-

го» парка утеряны детские очки в розовой 

гибкой оправе. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ прошу вернуть за достойное вознагра-

ждение iPad в красной обложке, пропав-

ший у магазина «Кировский» по ул. Рос-

сийской. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Бабушкина И.А. Нашедшим, прось-

ба позвонить по тел. 8 (922) 100-25-28

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ
 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность, срок хранения найден-

ных вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ найден полис ОМС на имя Погуляй Д.С.

 ■ найдены банковские  карты на имя С. 

Гашкова, Ю. Зотовой

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 6. Мужчина 60 лет ищет симпатичную 

женщину до 60 лет, для общения и встреч. 

О себе при знакомстве

 ■ 1. Вдова 50 лет, стройного телосложе-

ния, работаю. Желаю познакомиться с 

одиноким мужчиной, ж/о, с личным ав-

томобилем, не ниже 175 см, от 45 до 60 

лет для проведения совместного досуга. 

Остальное покажет время

 ■ 3. Женщина 62 лет, 165/67, приятная, 

работаю, познакомлюсь с мужчиной до 68 

лет. Если ты одинок, тебе не с кем проводить 

темные зимние вечера, давай соединимся, а 

там, как бог даст. Приветствуется свой дом

 ■ 2. Познакомлюсь с обыкновенным 

мужчиной 45-50 лет, без судимостей 

и других проблем. Надеюсь встретить 

романтика. Отвечу на серьезное умное 

письмо

 ■ 5. Вдова 59 лет, 164/64, познакомится 

с одиноким мужчиной 60-68 лет, в/п в 

меру, для дружбы, возможны с/о. О себе: 

«рыба», спокойная, хозяйственная. Люблю 

детей и животных, ценю постоянство, не-

много работаю

 ■ 4. Женщина пенсионного возраста 

очень надеется встретить надежного муж-

чину без в/п, чтоб могли вместе встретить 

старость

 ■ 7. Вдова 69 лет, красивая, хозяйствен-

ная, ищет вторую половинку до 75 лет, 

без в/п

 ■ абонентов 283, 277, 276, 271, 269, 268, 

265, 263, 261, 260, 257, 255 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №7
По горизонтали: Хинди. Стоик. Апогей. Накал. Аналог. Кикимора. Каста. Клика. Куш. Твен. 
Удаль. Арест. Маршак. Игла. Пупс. Лемех. Нюанс. След. Оливье. Верди. Явка. Раса. Танго. Мех. 
Кречет. Обь. Соска. Лен. Падь. Стул. Плот. Кат. Глясе. Чемпион. Подошва. Лувр. Лгун. Перо. 
Кода. Ранетка. Волосы. Крик. Триумф. Широта. Сайгак. Гаучо. Нил. Обод. Ужин. Порт. Пурга. 
Отвага. Рейд. Сокол. Луидор. Обет. Золя. Нега. Ялик. Табак. Реглан. 
По вертикали: Сбор. Атлант. Ареал. Ученый. Шевроле. Гудок. Метраж. Клеть. Кисет. Пилат. 
Нота. Монолог. Онучи. Поза. Хвост. Уголок. Омар. Гороскоп. Футляр. Кадет. Аниматор. Допинг. 
Шов. Удел. Синька. Хлев. Острога. Квашня. Гран. Воск. Колер. Свинг. Копна. Иней. Лаос. Калам. 
Сакля. Дышло. Нокаут. Изобара. Перепел. Кров. Ласка. Удача. Утроба. Древо. Тулуп. Седов. 
Итог. Гуашь. Стать. Рокада.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

Фото Андрея Струганова, vk.com
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